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В течение трех дней в регионе 
работало 1004 избирательных 

участка. Больше половины из них 
были открыты в образовательных 

учреждениях, 30 % — 
в учреждениях культуры, 

остальные — в войсковых частях, 
больницах и других локациях. 

СВЕЖИЕ ИДЕИ: 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛИСЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ 

В Ленинградской области с 17 по 19 сентября 
прошли выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва. Кроме того, 
в 19 муниципальных образованиях Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, 
Приозерского, Подпорожского и Сланцевского 
районов Ленинградской области провели довыборы 
в местные советы депутатов, а в Новодевяткинском 
сельском поселении Всеволожского района 
избрали главу.

Первая полоса

Как проходило голосование

В течение трех дней в реги-
оне работало 1004 избиратель-
ных участка. Больше полови-
ны из них были открыты в об-
разовательных учреждениях, 
30 % — в учреждениях культу-
ры, остальные — в войсковых 
частях, больницах и других 
локациях. С помощью инте-
рактивной карты объектов из-
бирательной инфраструктуры 
Российской Федерации «ТИК и 
УИК на карте России» жители 
области могли узнать, где на-
ходятся их участки.

19 сентября работало также 
семь зарубежных избиратель-
ных участков, где могли про-
голосовать жители Ленинград-
ской области: пять в Абхазии 
(относились к Всеволожскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 111) и два — в 
Генеральном консульстве Рос-
сии в Бонне, в Германии (от-
носвшиеся к Кингисеппскому 
и Волховскому одномандат-
ным избирательным округам 
№ 112 и № 113). На зарубежных 
избирательных участках голо-
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совали граждане Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающие за границей, находя-
щиеся в командировках или 
турпоездках.

Жители области, которые по 
состоянию здоровья и другим 
уважительным причинам не 
могли прийти на участки, вос-
пользовались возможностью 
проголосовать дома.

17 сентября на острова Го-
гланд, Мощный, Большой Тю-
терс, Сескар прибыл вертолет, 
чтобы могли проголосовать 
находящиеся там граждане. 
Все они были включены в спи-
сок избирателей участка № 501 
Кингисеппского района. Голо-
сование на островах прошло 
в присутствии председателя 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаи-
ла Лебединского, председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии Кингисеппско-
го района Елены Колмогоро-
вой и членов участковой изби-
рательной комиссии № 501.

Выборы проходили с приме-
нением инноваций. На 194 из-
бирательных участках Вол-
ховского, Всеволожского, Гат-
чинского, Кингисеппского, 
Киришского, Кировского, Ло-
моносовского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского рай-
онов и Соснового Бора голосо-
вание проходило с помощью 
комплексов обработки изби-

рательных бюллетеней (КОИБ). 
На всех избирательных участ-
ках три дня голосования кру-
глосуточно велась видеозапись. 
Участки были оснащены двумя 
камерами видеонаблюдения 
или видеорегистрации. Доступ 
к трансляции изображения 
был обеспечен всем кандида-
там и партиям, участвовавшим 
в выборах в Ленинградской об-
ласти, а также наблюдателям.

В некоторых районах обла-
сти на выборах побывали меж-
дународные наблюдатели от 
Межпарламентской ассамблеи 
(МПА) СНГ. Так, эксперт Меж-
дународного института мони-
торинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюде-
ния избирательных прав граж-
дан государств  — участников 
Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, заместитель директора 
«Центра сотрудничества с СНГ» 
РГПУ им. А. И. Герцена Станис-
лав Епифанцев посетил изби-
рательные участки в Гатчи-
не и Центр общественного на-
блюдения за выборами, распо-
ложенный в филиале ЛГУ им. 
А.  С.  Пушкина в деревне Гор-
бунки Ломоносовского района. 

Несколько избирательных 
участков Лужского района по-
сетил заместитель Генераль-
ного секретаря Совета МПА 
СНГ — полномочный предста-
витель Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан Бахтовар 

Амирали Сафарзода. В Тоснен-
ском районе на участках побы-
вали заместитель Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель 
Национального собрания Ре-
спублики Армения Айк Чилин-
гарян и заместитель Генераль-
ного секретаря Совета МПА 
СНГ — полномочный предста-
витель Национального собра-
ния Республики Беларусь Вик-
тор Когут.

18 сентября член Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по развитию граждан-
ского общества и правам че-
ловека Наталия Евдокимова и 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов посе-
тили избирательные участки 
в поселках Тосненского райо-
на — Тельмана, Никольское, Фе-
доровское, Ушаки и Ульяновку. 
Наталья Евдокимова отметила 
УИК 917 в Ульяновке как луч-
ший по организации и прове-
дению выборов.

По информации Леноблиз-
биркома, 19 сентября к 18 ча-
сам проголосовало 543 тыся-
чи 593 человека — чуть больше 
39 % от числа избирателей, вне-
сенных в списки. Наибольшую 
активность проявили жите-
ли Лодейнопольского района 
(49,59 %), Сосновоборского го-
родского округа (47,05 %) и Бок-
ситогорского района (45,13 %). 

Наибольшую активность проявили 
жители Лодейнопольского района 

(49,59 %), Сосновоборского 
городского округа (47,05 %) и 

Бокситогорского района (45,13 %). 
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В целом голосование про-
шло без эксцессов. В Избира-
тельную комиссию Ленин-
градской области поступило 
127 обращений, которые в ос-
новном касались выдвиже-
ния, регистрации и отказов в 
регистрации кандидатов в де-
путаты, предвыборной агита-
ции, включения жителей об-
ласти в списки избирателей, 
организации процедуры голо-
сования. Все обращения тща-
тельно проверялись облизбир-
комом.

Так, например, после по-
лучения сообщения об оче-
редях на нескольких участ-
ках поселка имени Свердлова 
Всеволожского района выяс-
нилось следующее. В течение 
двух дней, 17 и 18 сентября, 
явка на участках 189, 190, 191 
была невысокой. А  19 сентя-
бря, начиная с 13 часов, лю-
ди стали подходить более ак-
тивно. Учитывая требования 
Роспотребнадзора, работни-
ки избирательной комиссии 
старались не допустить ско-
пления людей внутри поме-
щений, поэтому снаружи и 
образовались очереди.

На избирательных участках 
206, 220, 965 во Всеволожске не 
сработали в штатном режиме 
три комплекса обработки из-
бирательных бюллетеней, не-
смотря на то, что накануне их 
тестирование прошло успеш-
но. Согласно инструкции голо-
сование проводилось с помо-
щью стационарных ящиков. 

В жалобе из Кудрово говори-
лось, что голосуют не только 
те, кто там прописан. Эта си-
туация возникла потому, что, 
согласно спискам ЦИК, на го-
лосование по месту нахожде-
ния, а не по месту регистра-
ции к участку УИК № 968 бы-
ли прикреплены дополни-
тельно 87 человек.

Кандидат от партии «Спра-
ведливая Россия — Патриоты — 
За Правду!» Каледин сообщил, 
что администрация Призер-
ского района указала неточное 
количество УИК. Выяснилось, 
что один избирательный уча-
сток, входящий в Приозерский 
одномандатный избиратель-
ной округ № 4, располагает-
ся на территории Выборгского 
района, поэтому информация 
о нем содержалась в решении 
администрации Выборгского 
района. 

По всем жалобам не только 
проводились проверки, но и 
все имевшие место нарушения 
оперативно устранялись. Стоит 
отметить, что большинство на-
реканий при проверке не под-
тверждались.

18 сентября член Совета при 
Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества 
и правам человека Наталия 

Евдокимова и Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской 

области Сергей Шабанов посетили 
избирательные участки в поселках 
Тосненского района — Тельмана, 
Никольское, Федоровское, Ушаки 
и Ульяновку. Наталья Евдокимова 

отметила УИК 917 в Ульяновке как 
лучший по организации и проведению 

выборов..
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21 сентября Избирательная 
комиссия Ленинградской обла-
сти утвердила результаты вы-
боров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
восьмого созыва по одноман-
датным избирательным окру-
гам Ленинградской области 
и по партийным спискам. Во 
Всеволожском одномандатном 
избирательном округе №  111 
депутатом Государственной 
Думы России избрана Светла-
на Журова, выдвинутая парти-
ей «Единая Россия». За нее про-
голосовало 43,2 % избирателей. 
Явка составила 40,57 %. В Кин-
гисеппском одномандатном 
избирательном округе №  112 
депутатом Государственной 
Думы России от партии «Еди-
ная Россия» был избран Сергей 
Яхнюк, за него проголосова-
ло 39,81 % избирателей в окру-
ге. Активность избирателей в 
округе составила 44,76 %. 

В Волховском одномандат-
ном избирательном округе 
№ 113 депутатом Государствен-
ной Думы России избран Сер-
гей Петров («Единая Россия»). 
При явке 45,05 % за него прого-
лосовало 40,85 % избирателей. 

30 сентября избранные де-
путаты были зарегистриро-
ваны на заседании Леноблиз-
биркома, им вручили удосто-
верения.

В голосовании за партийные 
списки наибольшее число го-
лосов избирателей получила 
«Единая Россия» — 43,08 %. За 
КПРФ проголосовало 18,41 %, 
за партию «Справедливая Рос-
сия  — Патриоты — За прав-
ду» —  9,76 %, за ЛДПР — 8,34 %. 
Партия «Новые люди» набрала 
6,59 %. Остальные не преодоле-
ли пятипроцентный барьер.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области также 
признала состоявшимися вы-

боры депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва и ут-
вердила их результаты. 

По одномандатным избира-
тельным округам депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области седь-
мого созыва избраны 22 депу-
тата от партии «Единая Рос-
сия»: Михаил Макаров (Вы-
боргский округ, № 1), Олег Пе-
тров (Каменногорский, № 2), 
Павел Коржавых (Рощинский, 
№ 3), Светлана Потапова (При-
озерский округ, № 4), Алексей 
Махотин (Сертоловский, № 5), 
Александр Рязанов (Токсов-
ский, № 6), Александр Матвеев 
(Всеволожский, № 7), Саяд Али-
ев (Заневский, № 8), Михаил 
Коломыцев (Кировский, № 9), 
Сергей Бебенин (Свирский, 
№ 11), Николай Пустотин (Бок-
ситогорский, № 12), Александр 
Петров (Тихвинский, № 13), 
Татьяна Тюрина (Киришский, 
№ 14), Виктор Захаров (Тоснен-
ский, № 15), Родион Ким (Ни-
кольский, № 16), Александр 
Русских (Коммунарский, 
№ 17), Людмила Тептина (Си-
верский, № 18), Татьяна Бездет-
ко (Гатчинский, № 19), Станис-
лав Еремеев (Ломоносовский, 
№ 20), Вадим Густов (Волосов-
ско-Сланцевский, №  22), Ни-
кита Коваль (Лужский, № 23), 
Дмитрий Ворновских (Кинги-
сеппский, № 24).

Также в Заксобрании Леноб-
ласти седьмого созыва работают 
двое представителей КПРФ  — 
Иван Апостолевский (Сосново-
борский, № 21) и Вадим Будеев 
(Бугровский, № 25) и один пред-
ставитель партии «Справедли-
вая Россия — Патриоты — За 
правду» Александр Смирнов 
(Волховский, № 10).

Все победившие кандидаты 
набрали от 30 % до 55 % голосов 
избирателей.

Избирательная комиссия 
Ленинградской области также 

признала состоявшимися выборы 
депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области 
седьмого созыва и утвердила

 их результаты.

Итоги выборов



7Муниципальный меридиан

Первая полоса

За общеобластной список 
кандидатов политической партии 
«Единая Россия» проголосовало 

46,37 % избирателей. В итоге 
13 мандатов получили кандидаты: 

Александр Дрозденко, Марина 
Левченко, Дмитрий Василенко, 

Евгений Смирнов, Светлана Рыжова, 
Владимир Сидоренко, Сергей 

Моренков, Андрей Гардашников, 
Александр Канцерев, Даниил 

Федичев, Олег Белов, Виктор 
Иванов, Василий Рыжков.

За общеобластной список 
кандидатов политической 
партии «Единая Россия» про-
голосовало 46,37 % избирате-
лей. В итоге 13 мандатов полу-
чили кандидаты: Александр 
Дрозденко, Марина Левчен-
ко, Дмитрий Василенко, Евге-
ний Смирнов, Светлана Ры-
жова, Владимир Сидоренко, 
Сергей Моренков, Андрей Гар-
дашников, Александр Канце-
рев, Даниил Федичев, Олег Бе-
лов, Виктор Иванов, Василий 
Рыжков.

В связи с отказом А. Ю. Дроз  -
денко от получения мандата 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва Леноблиз-
бирком на заседании 30 сентя-
бря принял постановление о 
передаче его мандата Ольге Ко-
вальчук.

Таким же образом мандат 
кандидата А. Л. Канцерева был 
передан Владимиру Бодягину, 
а мандат В. М. Иванова — Дми-
трию Рытову.

За КПРФ проголосовало 
20,7 % избирателей. Пять ман-
датов получили Виктор Ца-
рихин, Вадим Гришков, Евге-
ний Тирон, Николай Кузьмин, 
Дмитрий Звонков. 

 «Справедливая Россия — Па-
триоты — За правду» получила 
15,2  % и четыре мандата. Депу-
татами избраны Александр Пер-
минов, Анна Хмелева, Валерия 
Коваленко и Алексей Фомин. 

У ЛДПР — 10,6 % и три манда-
та. Депутатами избраны Вла-
димир Жириновский, Андрей 
Лебедев, Дамир Шадаев. Вла-
димир Жириновский отказал-
ся от мандата в пользу канди-
дата Игоря Рихтикова.
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Начало работы

4 октября 2021 года состоялось 
первое заседание Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва. В соот-
ветствии с регламентом его от-
крыл председатель Избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области Михаил Лебединский. 

«В голосовании на состоявших-
ся 19 сентября 2021 года выборах 
приняло участие 593 140 избира-
телей Ленинградской области, 
или 43,13 % от числа избирателей, 
включенных в списки избирате-
лей, — сообщил Михаил Евгенье-
вич. — Решениями Избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области и территориальных из-
бирательных комиссий с пол-
номочиями окружных избира-
тельных комиссий выборы при-
знаны состоявшимися, их ре-
зультаты — действительными. 
25 депутатов избраны по общеоб-
ластному избирательному окру-
гу, 25 депутатов — по одномандат-
ным избирательным округам». 

Глава Леноблизбиркома побла-
годарил жителей области за ак-
тивную гражданскую позицию, 
а членов избирательных комис-
сий — за их труд.

Михаил Лебединский подчер-
кнул: «Все кандидаты, избран-

Глава Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский вручил 
удостоверения об избрании 

депутатам Законодательного 
собрания Ленинградской области 

седьмого созыва, избранным по 
общеобластному избирательному 

округу. Депутатам, избранным по 
одномандатным избирательным 

округам, удостоверения об избрании 
были вручены территориальными 

избирательными комиссиями.

ные депутатами, были извещены 
об избрании. После окончания 
пятидневного периода, в течение 
которого кандидаты могли отка-
заться от депутатских мандатов 
либо прекратить исполнять пол-
номочия, несовместимые со ста-
тусом депутата, состоялась реги-
страция избранных депутатов».

От имени Избирательной ко-
миссии Ленинградской области 
ее председатель пожелал избран-
ным депутатам успехов в работе 
на благо Ленинградской области 
и ее жителей и передал слово для 
ведения заседания старшему по 
возрасту депутату — Вадиму Ана-
тольевичу Густову.

До начала первого заседания 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области сентября 
глава Леноблизбиркома Миха-
ил Лебединский вручил удосто-
верения об избрании депутатам 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области седьмого 
созыва, избранным по общеоб-
ластному избирательному окру-
гу. Депутатам, избранным по од-
номандатным избирательным 
округам, удостоверения об из-
брании были вручены террито-
риальными избирательными ко-
миссиями.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/newsiklo/indexiklo.php?ELEMENT_ID=14973
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0,68 %
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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА
ВРУЧЕНА НАГРАДА

Июнь

18 ИЮНЯ 2021

Руководителю приемной Гу-
бернатора в Тосненском райо-
не Родиону Киму Губернатор 
Александр Дрозденко вручил 
Знак отличия «За вклад в разви-
тие Ленинградской области».

Награда была учреждена в год 
75-летия образования региона и 
вручается за многолетний труд 
и особый вклад в социально-эко-
номическое, культурное разви-
тие, просвещение, воспитание 
молодежи и иные заслуги перед 
жителями Ленобласти.  Награ-
ждаемых отличает высокое про-
фессиональное мастерство, они 
должны порядка десяти лет тру-
диться в одной из сфер деятель-
ности, направленной на разви-
тие потенциала региона, и поль-
зоваться всеобщим уважением и 
авторитетом у коллег и жителей 
региона. Родион Ильич Ким бо-
лее тридцати лет живет и рабо-
тает в Фёдоровском поселении 
Тосненского района. В бытность 

его руководства администраци-
ей Фёдоровского сельского по-
селения, в 2009–2017  годы, ин-
вестиции в экономику посе-
ления составили около одного 
миллиарда рублей. Благодаря 
активной позиции муници-
палитета в поселении был соз-
дан промышленный парк, где 
сегодня функционируют но-
вейшие предприятия, а жите-
ли получили современные ра-
бочие места. Глава поселения 
делал акцент на благоустрой-
стве. В Фёдоровском были за-
асфальтированы дороги, уста-
новлено освещение, видеона-
блюдение, появились зоны от-
дыха, благоустроена площадь 
у Дома культуры и памятное 
захоронение воинам Великой 
Отечественной войны. За эти 
годы был произведен ремонт 
многих общественных зданий, 
в том числе Дома культуры, 
детского сада и школы, а  так-

же построен школьный стади-
он. Большим достижением ста-
ла реализация проекта созда-
ния очистных сооружений. По 
инициативе главы в 2017 го-
ду был изменен статус поселе-
ния — с сельского на городское, 
что открыло новые горизон-
ты для дальнейшего развития. 
В разные годы Фёдоровское по-
селение побеждало в конкур-
се на лучшую организацию ра-
боты представительного органа 
местного самоуправления Ле-
нинградской области. Родион 
Ильич пользуется заслуженным 
авторитетом как среди руково-
дителей организаций и пред-
приятий, так и у жителей райо-
на. С начала 2021 года он назна-
чен руководителем приемной 
Губернатора в Тосненском рай-
оне. (В сентябре 2021 года Роди-
он Ким избран депутатом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области. — Прим. авт.)
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С 21 на 22 июня, в канун 80-ле-
тия начала Великой Отече-
ственной войны, в Ленинград-
ской области вспоминали тех, 
кто отдал свою жизнь за победу.

Вспоминали 22 июня о вой-
не и в Киришском районе, в се-

ле Посадников Остров, где при 
поддержке комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям Ле-
нинградской области состоя-
лось торжественное открытие 
мемориальной плиты в па-
мять о советских воинах, ос-
вободивших село от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
В районе Киришей к концу де-
кабря 1941 года немецким вой-
скам удалось создать укреплен-
ный плацдарм.  Лишь в октябре 
1943 года 311-я стрелковая диви-
зия 54-й армии, штрафной ба-
тальон и бронепоезд из состава 
4-й армии отбросили передо-
вые части противника и овла-
дели населенными пунк тами 

Посадников Остров, Ларионов 
Остров, Ручьи, станциями По-
садниково и Ирса. А 53-я стрел-
ковая бригада 4-й армии, на-
ступая на западном берегу Вол-
хова, после ожесточенного боя 
захватила Лезно.

По данным историков, 
на Киришской земле по-
гибло около 30 тысяч совет-
ских бойцов. 1345 из них по-
хоронено в братской моги-
ле в селе Посадников Остров. 
На месте, где установлена пли-
та, побывали представители 
военно-патриотических орга-
низаций, администраций Ки-
ришского района и Кусинско-
го сельского поселения. Они 
почтили память защитников 
этих мест минутой молчания. 
Участники акции «Земля до-
блести» произвели забор зем-
ли для создающегося музея, 
посвященного подвигу народа 
в Великой Отечественной вой-
не и других освободительных 
вой нах.

Различные памятные ак-
ции и мероприятия прошли 
во всех городах области. В Гат-
чине «Волонтеры Победы» со-
здали из свечей картину, по-
священную курсантам-по-
граничникам Ново-Петергоф-
ского военно-политического 
училища, погибшим на под-
ступах к Ленинграду в боях 
в августе–сентябре 1941 года. В 
День памяти и скорби «Огнен-
ная картина войны» с журав-
лем появилась и на мемориа-
ле «Разорванное кольцо». А ак-
ция «Лучи победы», напоми-
нающая прожекторы сил ПВО 
военных лет, осветила небо 
над Гатчиной, Выборгом, Лу-
гой и Тихвином.

ОБЛАСТЬ НА ВАХТЕ 80-ЛЕТИЯ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 ИЮНЯ 2021

В Гатчине «Волонтеры 
Победы» создали из свечей 

картину, посвященную 
курсантам-пограничникам 

Ново-Петергофского военно-
политического училища, 

погибшим на подступах к 
Ленинграду в боях в августе —

сентябре 1941 года. 
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Названы победители реги-
онального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» в 
2021 году.

«Умное» уличное освеще-
ние, цифровое отопление шко-
лы, комплексное благоустрой-
ство и народные фестивали — 
среди этих практик комис-
сия отобрала 19 лучших. Они 
представят наш регион на фе-
деральном этапе конкурса. 
Предложенные на суд комис-
сии заявки демонстрируют ак-
тивность в самых разнообраз-
ных сферах и отражают как 
разноплановость работы муни-
ципалитетов, так и нестандарт-
ный подход в решении каждо-
дневных задач.

В номинации, касающейся 
«обратной связи», применяе-
мые практики показывают ре-
зультативность работы мест-
ных властей с обращениями 
граждан. Победителями регио-
нального этапа в категории го-
родов, занявшими соответ-
ственно 1, 2 и 3 места, стали Со-
сновоборский городской округ, 
МО «Город Кировск» и Занев-
ское городское поселение. Луч-
шим в работе с обращениями 
граждан среди сельских по-
селений стал муниципалитет 
Пашского поселения.

Раздел конкурса «Градостро-
ительная политика» отража-
ет деятельность по созданию 
благоприятной среды и мо-
дернизации жилищно-комму-
нального хозяйства. В этой но-
минации лучшей признана 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
47 РЕГИОН ПРЕДСТАВИЛ 19 ПРАКТИК

Июль

21 ИЮЛЯ 2021

практика Ивангорода, где со-
здано уникальное историко-ту-
ристическое пространство. 
Победителями в номина-
ции «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия» 
стали организованный Си-
верским городским поселени-
ем цикл городских праздни-
ков, отсылающих к традици-
ям народов региона, и практи-
ка популяризации вепсского 
языка, которая на долгосроч-
ной основе ведется в Вин-
ницком сельском поселении. 
Среди победителей в   других 
номинациях, касающихся му-
ниципальной экономики и 
цифровизации городского хо-
зяйства, — Луга, Гатчина, Вол-

хов, Пашское сельское поселе-
ние. С полным списком побе-
дителей можно ознакомиться 
на  сайте  организатора регио-
нального этапа — комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Напомним, что по 5 конкурс-
ным номинациям практики 
муниципалитетов оценивают-
ся в двух категориях — город-
ские округа или городские по-
селения и сельские поселения. 
За победу в конкурсе на феде-
ральном этапе городские окру-
га получают дотацию в размере 
до 50 млн рублей, а сельские —  
до 20 млн.
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945 обращений поступило в 
первом полугодии в приемные 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Больше всего жителей 
региона интересуют вопросы 
ЖКХ и тарифов, социальной за-
щиты, здравоохранения, а так-
же состояние дорожного хозяй-
ства и транспортного обслужи-
вания.

Кроме приема граждан, руко-
водители приемных губернато-
ра выезжают в отдаленные по-
селения на встречи с жителя-
ми, проводят онлайн-приемы и 
семинары, участвуют в район-
ных мероприятиях. За первые 
полгода руководителями при-
емных было проведено более 
40 выездных приемов. В числе 
самых частых вопросов — га-
зоснабжение населенных пунк-
тов, ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора в дач-
ных садоводствах, вакциниро-
вание.

Между местными властями 
и руководителями приемных 
отработано оперативное взаи-
модействие — большинство во-
просов, с которыми обращаются 
жители области, удается решить 
уже на уровне администраций 
муниципальных образований.

Также в поселениях актив-
но проводятся тематические 
встречи для жителей по вопро-
сам, актуальным для конкрет-
ной территории.

Например, в Киришском рай-
оне руководитель приемной гу-
бернатора Людмила Богданова 
организует цикл тематических 
встреч. Темой первой из них, 
прошедшей на прошлой неде-
ле, стало заключение социаль-
ных контрактов с людьми, ис-
пытывающими материальные 

22 ИЮЛЯ 2021

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН — 
В ФОКУСЕ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА

затруднения или находящими-
ся в поисках работы, а также с 
планирующими самозанятость 
и ведение личного подсобного 
хозяйства.

Руководитель приемной гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти в Лужском районе Та-
тьяна Степченко много лет 
сотрудничает с Военно-па-
триотическим поисковым объ-
единением «Витязь». В день 
80-летия создания Лужского 
рубежа при поддержке руково-
дителя приемной Губернатора 
состоялась передача родствен-
никам найденных поискови-
ками останков воина Ивана 
Савиновича Шерстянова, кото-
рый погиб, защищая Лугу.

В Ломоносовском районе ру-
ководитель приемной губерна-
тора области Алексей Стожук 
поздравляет ветеранов — жите-
лей района, которым в этом го-
ду исполнилось 90 лет.

Руководитель приемной гу-
бернатора Ленинградской об-

ласти в Кингисеппском районе 
Павел Каретин оказывает под-
держку центрам коренных на-
родов, недавно он принял уча-
стие в празднике «Гостепри-
имный этот край», который 
прошел на территории музея 
ижорской культуры.

А руководитель приемной 
губернатора в Сосновобор-
ском городском округе, быв-
ший командир атомной под-
лодки Игорь Горелов, поуча-
ствовал в торжественном вы-
пуске специалистов морского 
и речного Флота России из Го-
сударственного Университе-
та Морского и Речного Флота 
имени адмирала С. О. Макаро-
ва. Он поздравил выпускников 
и пожелал молодым морякам 
новых успехов в плодотворной 
деятельности по развитию Оте-
чественного Флота.

Контактные данные прием-
ных Губернатора Ленинград-
ской области размещены на на-
шем сайте.



15Муниципальный меридиан

Актуально, оперативно

30 ИЮЛЯ 2021

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ПОМОГАЮТ ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА

Порядка 1800 бесплатных кон-
сультаций оказано за первое по-
лугодие жителям Ленинград-
ской области в сфере защиты 
прав потребителей.

В каждом районе работают Ин-
формационно-консультацион-
ные центры (ИКЦ), специалисты 
которых принимают запросы 
граждан, проводят прием и по-
могают отстоять свои права. Кон-
сультанты не только дают квали-
фицированные советы, как на-
до действовать в том случае, если 
полученная услуга или товар не 
соответствуют заявленным каче-
ствам, но и помогают составить 
исковое заявление, решить про-
блему в досудебном и судебном 
порядке.

Более 250 консультаций прове-
дено с января во Всеволожском 
районе. В числе наиболее попу-
лярных также ИКЦ Гатчинского 
и Выборгского районов. Гражда-
не обращаются с вопросами ра-
боты предприятий розничной 
торговли, коммунальных служб, 
сервисных центров и медицин-
ских клиник.

Так, во Всеволожском районе 
консультант ИКЦ Валентина За-
харова помогла защитить пра-
ва потребителям, получившим 
некачественную, но весьма до-
рогостоящую услугу в стомато-
логической клинике. На офици-
альном сайте сообщалось, что со-
временная компьютерная тех-
нология позволяет избежать 
погрешностей и неточностей 
при изготовлении конструк-
ций, а автоматизация процесса 
изготовления зубных протезов 
исключает возможность оши-
бок. На деле пациент не полу-
чил лечение того качества, кото-
рое было обещано. При помощи 
консультанта ему удалось рас-
торгнуть договор со стоматоло-

гической клиникой и вернуть 
уплаченные деньги. Потребите-
лю предложили заменить леча-
щего врача и изготовить протезы 
из новых материалов.

По многочисленным обраще-
ниям жителей муниципального 
образования «Рахьинское город-
ское поселение» специалистом 
ИКЦ было налажено взаимодей-
ствие со Сбербанком, результа-
том которого стало возвращение 
демонтированного ранее банко-
мата.

Кроме приемов в помещени-
ях центров, консультанты вы-
езжают в сельские поселения и 
встречаются с жителями на ме-
стах. Так, в том же Всеволожском 
районе консультант по графику 
еженедельно посещает поселе-
ния района.

За 2020 год специалистами 
ИКЦ, работавшими в 18 муници-
пальных образованиях Ленин-
градской области, было прове-
дено 3884 консультации. По об-

ращению граждан подготовлено 
527 претензий и 98 исковых заяв-
лений в суд.

Для организации бесплатной 
юридической защиты прав по-
требителей в регионе ежегодно с 
2012 года выделяются субсидии. 
Финансирование осуществля-
ется в рамках государственной 
программы «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинград-
ской области». С прошлого года 
субсидия из областного бюджета 
Ленинградской области предо-
ставляется на конкурсной осно-
ве негосударственным НКО.

3884
консультации 

было проведено 
специалистами ИКЦ 

в Ленинградской области 
в 2020 году.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В рамках деловой програм-
мы 30-й юбилейной агропро-
мышленной выставки-ярмарки 
«Агрорусь» прошло заседание Со-
вета муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

На нем председатель комите-
та по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям Ленинградской области Ли-
ра Бурак выступила с докладом, 
в котором обратила внимание 
на необходимость дифференци-
ации наделения полномочиями 
муниципалитетов поселений. 
В первую очередь это вызвано 
их существенным различием в 
уровне бюджетной обеспеченно-
сти, территориальными и соци-
ально-экономическими особен-
ностями и другими различиями. 
Наш комитет совместно с посто-

Сентябрь

янной профильной комиссией 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области уже разра-
батывает соответствующий этим 
параметрам проект новой редак-
ции областного закона «Об от-
дельных вопросах местного зна-
чения сельских поселений Ле-
нинградской области».

«Такой подход позволит наи-
более эффективно распределить 
полномочия между муници-
пальными районами и сельски-
ми поселениями, входящими в 
их состав, на основании соци-
ально-экономических особенно-
стей конкретного муниципаль-
ного района», — подчеркнула Ли-
ра Бурак.

На совете обсуждались перво-
очередные мероприятия регио-
нальных органов местного самоу-
правления в сфере совершенство-

вания учета и контроля объектов 
недвижимости, связанные с из-
менением федерального законо-
дательства. А также поднимались 
вопросы о дальнейшем развитии 
межмуниципального сотрудни-
чества, о взаимодействии органов 
местного самоуправления с Реги-
ональным оператором по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами и другие.

Завершилось мероприятие 
вручением наград лучшим му-
ниципалитетам регионального 
этапа Всероссийского конкурса.

В заседании приняли уча-
стие руководители администра-
ций муниципалитетов районов 
и поселений, специалисты Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области», а также предста-
вители Управления Росре естра 
по Ленинградской области, 
Леноблком имущества, инспек-
ции Ленинградской области по 
использованию и охране земель.

«Такой подход позволит 
наиболее эффективно 

распределить полномочия 
между муниципальными 
районами и сельскими 

поселениями, входящими 
в их состав, на основании 
социально-экономических 
особенностей конкретного 

муниципального района», — 
подчеркнула Лира Бурак.
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НАЗВАНЫ САМЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ 
47 РЕГИОНА

В Ленинградской области опре-
делены финалисты региональ-
ного конкурса «Инициативный 
гражданин». В трех номинациях 
победителями стали 42 человека, 
активно участвующие в жизни 
своих поселений и районов. При-
зовой фонд, который предназна-
чен для поощрения, составляет 
более 700 тысяч рублей.

Силами неравнодушных жи-
телей области не только благоу-
страиваются скверы и братские 
захоронения, устанавливают-
ся детские площадки, создают-
ся места для активного отдыха 
и другие необходимые объекты, 
но и реализуются всевозможные 
благотворительные и волонтер-
ские проекты.

Лучший представитель ини-
циативной комиссии городского 
поселка Янино-1 Всеволожского 
района Полина Кириченко по-
мимо участия в благоустройстве 
своего поселка активно занима-
ется волонтерской работой, явля-
ясь аттестованным спасателем, 
помогает ухаживать за больны-
ми с COVID-19.

А Дмитрий Вересов, признан-
ный лучшим представителем 
общественного совета деревни 
Монделево Пудомягского сель-

ского поселения Гатчинского 
района, регулярно организует в 
своей деревне спортивные меро-
приятия. Реализованные же с его 
участием проекты благоустрой-
ства отличаются тщательным 
исполнением и продуманным 
научным подходом.

Ставший лучшим старостой 
Александр Куропятников из де-
ревни Хрель Новосельского сель-
ского поселения Сланцевско-
го района возглавляет еще и до-
бровольную пожарную команду 
своего поселения, учит земляков 
пользоваться сложным оборудо-
ванием огнеборцев. 

Конкурсная комиссия оце-
нивала претендентов по ше-

сти критериям в таких номи-
нациях, как «Лучший старо-
ста Ленинградской области», 
«Лучший представитель обще-
ственного совета» и «Лучший 
представитель инициативной 
комиссии». Учитывались регу-
лярность и количество прово-
димых собраний граждан, уча-
стие претендента в деятельно-
сти добровольных дружин, со-
трудничество с органами МСУ 
в обеспечении пожарной безо-
пасности. Участники конкурса, 
представляющие все районы 
области, также готовили пре-
зентации «Я — инициативный 
гражданин Ленинградской об-
ласти».

СПРАВКА
На сегодня в 47 регионе работают 542 старосты, 629 общественных советов и 
294 инициативные комиссии. В целом это более 3,5 тыс. человек — активных и 
инициативных жителей области, благодаря которым ежегодно воплощается более 
500 проектов, улучшающих комфортность среды поселений области.
Стимулирующий активность граждан конкурс «Лучший староста Ленинградской 
области», впервые организованный в 2019 году, позже был преобразован в конкурс 
«Инициативный гражданин Ленинградской области». Это позволило расширить 
круг участников, включив помимо старост представителей инициативных комиссий и 
общественных советов.
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20 октября 2021 года стартова-
ла серия образовательных семи-
наров, посвященная решению 
вопросов местного значения.

К участию были приглашены 
руководители и специалисты 
органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области, 
старосты, члены обществен-
ных советов и инициативных 
комиссий из муниципальных 
районов (городского округа) Ле-
нинградской области, а также 
представители органов террито-
риального общественного само-
управления, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

У всех участников была воз-
можность выступить с неболь-
шим докладом, поделиться 
опытом и рассказать о лучших 
практиках местного самоуправ-
ления в рамках панельной дис-
куссии в ходе семинара.

Программа семинаров:
20 октября — «Актуальные 

тенденции развития и совер-
шенствования местного самоу-
правления на современном эта-
пе. Инициативное бюджетиро-
вание: новые грани граждан-
ского общества».

Модератором и спикером вы-
ступит доктор экономических на-
ук Антон Титов. О вопросах фи-
нансовой грамотности рассказы-
вали представители Отделения 
по Ленинградской области Севе-
ро-Западного ГУ Банка России:

• Актуальные тенденции раз-
вития и совершенствования 
местного самоуправления.

7 ОКТЯБРЯ 2021

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Октябрь

• Формирование комплексной 
системы повышения финансо-
вой грамотности.

• Актуальные вопросы повы-
шения финансовой грамотно-
сти.

• Финансовое мошенниче-
ство. Мошенничество с пласти-
ковыми картами.

• Все, что нужно знать о карте 
МИР.

• О важности возврата монеты 
в оборот.

24 ноября — «Инициативное 
бюджетирование — основы и 
практика реального участия 
граждан в принятии бюджет-
ных решений».

Спикеры: Директор Центра 
гуманистической урбанисти-
ки Европейского университе-
та Лев Шилов и председатель 
общественного совета деревни 
Мендсары Бугровского сель-
ского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской об-
ласти Михаил Сапрыкин.

• Формирование инициатив-
ных проектов.

• Нормативная правовая ба-
за и законодательные инициа-
тивы.

• Публичное обсуждение 
проектов с участием граждан.

• Бюджетирование и адми-
нистрирование инициативных 
проектов.

• Структура софинансирова-
ния проектов.

• Области реализации проек-
тов.

• Формы участия граждан в 
реализации проектов. 

1 декабря — «Реализация про-
ектов с инициативным бюдже-
тированием. Актуальные про-
блемы. Практика и перспекти-
вы». 

Спикеры: Директор АНО 
«Центр компетенций по раз-
витию комфортной среды Ле-
нинградской области», об-
щественный представитель 
Агентства стратегических 
инициатив в Ленинградской 
области, консультант-модера-
тор проекта инициативного 
бюджетирования в Санкт-Пе-
тербурге «Твой бюджет» Ека-
терина Манжула и староста 
деревни Малые Колпаны Боль-
шеколпанского сельского по-
селения Гатчинского района 
Ольга Павлова.

• Практика реализации про-
ектов с инициативным бюдже-
тированием.

• Развитие форм участия 
граждан в реализации проек-
тов.



19Муниципальный меридиан

Актуально, оперативно

 СТАРТОВАЛА «ШКОЛА УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ»

14 ОКТЯБРЯ 2021

Стартовала серия обучаю-
щих семинаров для руководи-
телей муниципалитетов, орга-
низованных нашим комите-
том в рамках проекта «Школа 
успешного руководителя».

В первый день в Доме друж-
бы Ленинградской области 
представители администра-
ций поселений Лужского, Кин-
гисеппского, Тосненского и 
Сланцевского районов позна-
комились с навыками команд-
ной работы, получили реко-
мендации по успешному само-
развитию, узнали, какие навы-
ки относятся к компетенциям 
успешного руководителя и ка-
кими hard и soft skills должен 
обладать современный лидер.

Семинар провела доцент ка-
федры менеджмента Россий-
ской Академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, канди-
дат экономический наук Оль-
га Кучина. Участники активно 
включились в работу, участво-
вали в практикумах и задава-
ли эксперту вопросы.

На следующий день анало-
гичное занятие прошло для 
представителей Ломоносов-

На прошедшем в этот день 
первом заседании рабочей 
группы Совета общественных 
палат муниципальных районов 
Ленинградской области подчер-

ского, Гатчинского, Кириш-
ского и Тихвинского районов. 
Завершающим в обучающей 
программе станет семинар в 
Тосненском районе. Руководи-
телям муниципальных адми-
нистраций специалисты из 
профильных комитетов регио-
нального Правительства рас-
скажут о формировании бюд-
жета, схеме оборота отходов 
на территории области, пра-
вилах участия муниципали-
тетов в федеральной програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». В числе 
рассматриваемых тем также 
будет антикоррупционное за-
конодательство и другие во-
просы, с которыми ежедневно 
сталкиваются в своей работе 
руководители поселений.

Оказываемая нашим комите-
том методическая помощь ад-
министрациям городских и 
сельских поселений в развитии 
местного самоуправления вклю-
чает в себя и «Школу успешного 
руководителя», которая была за-
пущена в прошлом году. Наша 
работа в данном направлении 
является частью долгосрочно-
го проекта «Ленинградские ка-
дры». В период динамичных 
изменений подобная поддерж-
ка пришлась как нельзя кстати. 
В 2019 году состоялись муници-
пальные выборы, произошли ка-
дровые перестановки, и для соз-
дания работоспособных команд 
и их развития, как отметили 
участники обучения, прошед-
шего в 2020 году, такое обучение 
действительно полезно.

17 НОЯБРЯ 2021

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

нОябрь

кивалась важность развития 
этого института гражданского 
общества как консолидирую-
щей формы поддержки разви-
тия региона.

Муниципальные обществен-
ные палаты, находящиеся бли-
же к жителям, призваны бы-
стрее откликаться на их запро-
сы, учитывать мнения и слу-
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жить проводником интересов 
людей. Сегодня стало актуаль-
ным объединить их усилия.

О сотрудничестве органов 
власти с общественными па-
латами и новым органом го-
ворила и председатель нашего 
комитета Лира Бурак, которая 
участвовала во встрече.

«Самое главное, чтобы при 
обсуждении любых вопросов 
на площадке Общественной 
палаты максимально учиты-
вались интересы всех жите-
лей нашего региона»,  — под-
черкнула Лира Бурак.

Она пожелала плодотворно-
го и эффективного старта ра-
боты Совету, который призван 
объединить все районные об-
щественные палаты и помочь 

На очередном занятии «Му-
ниципальной школы», которое 
прошло в Новоселье Ломоносов-
ского района, депутатам пред-
ставительных органов муници-
пальных образований Ленин-
градской области рассказали о 
различных аспектах использо-
вания земельных ресурсов и ка-
дастровой оценке.

К участникам с приветствием 
обратилась председатель нашего 
комитета Лира Бурак.

«Системные знания, которые 
позволяет получить «Муници-
пальная школа», помогают депу-
татам принимать грамотные ре-
шения в интересах наших граж-
дан. Но смысл школы не только в 
повышении квалификации, это 
еще и знакомство с мнениями 
экспертов и эффективная пло-
щадка для общения и обмена 
опытом», — подчеркнула она.

Лира Бурак напомнила, что 
наш комитет тоже проводит об-
учение специалистов местного 
самоуправления. Наша «Школа 

им в организации совместных 
мероприятий. На первом за-
седании Совета также рассма-

тривались оперативные и ор-
ганизационные вопросы рабо-
ты общественных палат.
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НА ЗАНЯТИЯХ «МУНИЦИПАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

успешного руководителя» рас-
считана на новых глав муници-
палитетов, и ее успешно прошли 
все впервые назначенные руко-
водители администраций. Попу-
лярность такого рода занятий го-
ворит о пользе и необходимости 
образовательных практик.

В Новоселье перед депутата-
ми выступили специалисты 
Ленинградского областного уч-
реждения кадастровой оценки, 
областного комитета по управ-
лению государственным иму-
ществом и отдела государствен-
ного земельного надзора Управ-

ления Росреестра по Ленинград-
ской области.

Говорилось о проведении госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки, об изменениях в областных 
законах о предоставлении зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан и об осу-
ществлении муниципального 
земельного контроля на терри-
тории Ленинградской области с 
учетом новелл законодательства.

Подобные обучающие заня-
тия, в том числе и в рамках про-
екта нашего комитета, будут 
продолжены и в будущем году.
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Консультанты информацион-
но-консультационных центров 
по защите прав потребителей, 
проводящие бесплатные кон-
сультации для жителей области, 
повысили квалификацию и рас-
ширили спектр своих компетен-
ций.

Вот уже 10 лет наш комитет ор-
ганизует подобное обучение для 
улучшения качества обслужива-
ния населения. В качестве экс-
пертов приглашаются ведущие 
специалисты и практики важ-
ной для населения сферы защи-
ты потребительских прав. Кроме 
консультантов, в серии семина-
ров приняли участие предста-
вители органов местного само-
управления, курирующие рабо-
ту по защите потребительских 
прав, инициативные граждане, 
индивидуальные предпринима-
тели, представляющие все райо-
ны области.

Заключительный семинар 
прошел накануне в Гатчинском 
районе. На нем, как и на двух 
предыдущих, говорилось об осо-
бенностях применения законо-
дательства по защите прав по-
требителей. Аналогичные се-
минары в ноябре прошли в Бок-
ситогорском и Всеволожском 
районах.

Спикерами на всех трех се-
минарах выступили: руководи-
тель Информационного центра 
«Эксперт Плюс», доцент кафе-
дры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, канди-
дат политических наук Алексей 
Кузьмин и юрист центра Фати-
ма Кривенцова, которая также 
сама руководит ЖСК.

Среди тематики, обсуждав-
шейся на занятиях, большое 
внимание было уделено реали-
зации прав в сфере ЖКХ. Говори-
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КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

лось о регулируемых «Законом о 
защите прав потребителей» от-
ношениях, о том, какие органи-
зации оказывают услуги в жи-
лищно-коммунальной сфере и 
кто является потребителем этих 
услуг.

На семинарах также рассма-
тривались практики защиты по-
требительских прав в тех случа-
ях, когда был приобретен товар 
ненадлежащего качества — бы-
товая техника, мобильный те-
лефон, одежда и другие изделия. 

Особый интерес у участников 
вызвало обсуждение возможных 
рисков нарушения прав потре-
бителей в условиях пандемии.

Просветительская деятель-
ность в области законодатель-
ства по защите прав потреби-
телей организована комитетом 
в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие системы за-
щиты прав потребителей» госу-
дарственной программы «Устой-
чивое общественное развитие в 
Ленинградской области».
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АННА ДАНИЛЮК
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
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АННА ДАНИЛЮК: 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 
НАМ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ 
В МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЛУЧШИХ

■ Декабрь — традиционно — вре-
мя подведения итогов. Что бы 
вы могли отнести к главным со-
бытиям 2021 года?

— Уже второй год мы живем 
в условиях пандемии. Коро-
навирус внес серьезные изме-
нения во многие процессы во 
всем мире, и Ленинградская 
область не стала исключением. 
Для меня важно, что в этом году 
мы общими усилиями оказали 
максимальную поддержку жи-
телям региона, сделали все воз-
можное, чтобы минимизиро-
вать последствия пандемии.

Огромное спасибо нашим 
медикам, учителям, волонте-
рам и всем ленинградцам, кто 
проявил ответственность и со-
знательность в этот период. Мы 
сумели достичь высоких пока-
зателей в разных сферах бла-
годаря слаженной работе ор-
ганов исполнительной власти, 
местного самоуправления, об-
щественных организаций и 

актива на местах. Отрадно, что 
в этом году традиционно про-
шел конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской об-
ласти». Несмотря на пандемию, 
продолжали работу обществен-
ные приемные и информаци-
онно-консультационные цен-
тры по защите прав потреби-
телей. Мы также продолжили 
реализацию «Законов тысячи 
добрых дел» — суммарно это 
почти полумиллиарда рублей, 
которые помогают реализо-
вывать инициативы жителей, 
развивать наши территории. 

■ Многие эксперты отмечают рост 
гражданской активности насе-
ления. В чем это проявляется 
в Ленинградской области? 

— У нас самые прекрасные 
жители. Открытые, честные, не-
равнодушные. Неслучайно гу-
бернатор объявил 2022 год го-
дом Команды 47, тех людей, кто 
стремится сделать жизнь в Ле-

Огромное спасибо нашим 
медикам, учителям, волонтерам и 
всем ленинградцам, кто проявил 

ответственность и сознательность 
в этот период. Мы сумели достичь 

высоких показателей в разных сферах 
благодаря слаженной работе органов 

исполнительной власти, местного 
самоуправления, общественных 
организаций и актива на местах. 
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нинградской области лучше. 
С каждым годом все больше ле-
нинградцев пробуют свои си-
лы в местном самоуправлении, 
предлагают идеи для решения 
вопросов местного значения, 
участвуют в различных кон-
курсах. Уже год в области рабо-
тает Центр управления реги-
оном, служба, которая макси-
мально упрощает жителям диа-
лог с властью. За год ЦУР помог 
гражданам получить ответы бо-
лее чем на сто тысяч различных 
вопросов, а его исследования и 
аналитика способствовали эф-
фективному развитию региона. 
Цифровые ресурсы, такие, на-
пример, как система обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте», не просто позволяют жите-
лям удобно сообщить о пробле-
ме, но и помогают ответствен-
ным лицам на местах опера-
тивно получать информацию о 
текущем положении дел и опе-
ративно включаться в решение 
возникающих вопросов.

■ Цифровизация зачастую требу-
ет определенных компетенций. 
Хватает ли в сфере местного са-
моуправления профессиональ-
ных кадров?

— Я считаю, что в регионе 
имеется квалифицированное 
большинство во всех органах 
местного самоуправления: на 
районном уровне, в городах, 
в поселках. Но хочу обратить 
внимание на один момент — 
не цифровизация требует опре-
деленных компетенций, само 
время требует от нас учить-
ся чему-то новому. Принцип 
непрерывного образования. 
У  представителей власти лю-
бого уровня нет возможности 
почивать на лаврах — каждый 
день мы сталкиваемся с новы-
ми вызовами. При этом сегодня 
существует множество инстру-
ментов, которые позволяют по-
стоянно совершенствоваться. 
Это и повышение квалифика-
ции, и различные онлайн-кур-

Уже год в области работает 
Центр управления регионом, 

служба, которая максимально 
упрощает жителям диалог с 

властью. За год ЦУР помог 
гражданам получить ответы 

более чем на сто тысяч 
различных вопросов, а его 
исследования и аналитика 

способствовали эффективному 
развитию региона. 

На встрече с победителями 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 
от Ленинградской области

»



25Муниципальный меридиан

От первого лица

сы, профессиональные съезды 
и форумы, где мы можем обме-
няться опытом и представить 
свои лучшие практики. Кроме 
того, мы должны формировать 
запрос системе подготовки ка-
дров — какими навыками и 
знаниями должен обладать бу-
дущий специалист. Это акту-
ально абсолютно для всех сфер. 
И Ленинградская область ак-
тивно работает в этом направ-
лении — мы сотрудничаем с 
ведущими образовательными 
центрами России, активно раз-
виваем свои интеллектуаль-
ные площадки.

■ Чему, на ваш взгляд, еще нужно 
уделить внимание представите-
лям местного самоуправления и 
власти на местах?

— Нужно больше общаться с 
людьми. Не закрываться в ка-
бинетах, а вместе с жителя-
ми в диалоге решать, как бу-
дут развиваться поселения. 
Некоторое время назад прово-
дились социологические ис-
следования, которые показа-
ли, что в отдельных районах 
главу администрации знают 
около 15 % жителей, это очень 
показательно. У нас существу-
ет большое количество ре-
гиональных и федеральных 
программ, которые позволя-
ют развивать районы, города 
и сельские поселения, но не 
все главы муниципалитетов 
и районов используют имею-
щиеся возможности. Как го-
ворит Александр Юрьевич, 
местное самоуправление — 
передовая власти по общению 
с жителями. И наши гражда-
не прекрасно все видят. Если 
мы рассмотрим вопросы жи-
телей, которые они направ-
ляют в социальных сетях — 
большинство из них касаются 
бытовых аспектов, многие из 
них даже не требуют финан-
совых вложений и решаются 
на местном уровне. Не будем 

забывать, что в регионе дей-
ствует четкое разграничение 
полномочий между разными 
уровнями власти.

■ Главным политическим событи-
ем этого года стали выборы де-
путатов Государственной Думы, 
в области мы также голосовали 
за депутатов Законодательного 
собрания. Какие выводы можно 
сделать спустя три месяца после 
их завершения?

— В первую очередь хоте-
лось бы поблагодарить всех, 
кто принимал участие в орга-
низации выборов. В условиях 
пандемии перед нами стояла 
задача максимально обеспе-
чить меры эпидемиологиче-
ской безопасности. Маски, са-
нитайзеры, индивидуальные 
ручки и обработка помеще-
ний — нам удалось выстро-
ить систему так, чтобы каж-
дый избиратель мог проголо-
совать без угрозы для здоро-

вья. С  уверенностью можно 
сказать, что во многом этому 
способствовало трехдневное 
голосование. Второй отличи-
тельной чертой выборов это-
го года стала беспрецедент-
ная открытость. Это и рекорд-
ное число наблюдателей, как 
российских, так и зарубеж-
ных, и видеонаблюдение на 
участках, и круглосуточный 
центр наблюдения, который 
бесперебойно работал все дни 
и был открыт для всех жела-
ющих. Жители области в оче-
редной раз продемонстриро-
вали высочайший уровень 
правовой культуры.

Резюмируя, хотелось бы еще 
раз обратить внимание, в том 
числе, и представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния на то, что главный ресурс 
и главная ценность нашего 
региона — это его жители. И 
мы должны предпринимать 
все усилия, чтобы делать их 
жизнь лучше.
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МНОГО КОМПЕТЕНЦИЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Наш репортаж

В октябре в Доме дружбы Ленинградской области и в Тосно 
состоялись обучающие семинары «Школы успешного 
руководителя». 
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Реализацию проекта шко-
лы успешного руководителя 
комитет по местному самоу-
правлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям начал два года 
назад. Обучение, разбор новых 
аспектов работы муниципалов 
с экспертами и специалиста-
ми за это время стали востре-
бованными и   постепенно на-
ращивали популярность. Поэ-
тому в этом году было решено 
продолжить занятия. 

Открывая работу школы, за-
меститель председателя ко-
митета Сергей Голованов от-
метил, что именно местному 
самоуправлению, максималь-
но близко соприкасающемуся 
с реальными потребностями 
населения, принадлежит важ-
ная роль в обеспечении раз-
вития экономической и соци-
альной сферы муниципаль-
ных образований области. 
В связи с этим расширяется 
его включенность в процессы 
стратегического планирова-
ния, программного и проект-
ного управления, а укрепле-

ние местного самоуправления 
является одной из приоритет-
ных задач.

— Наш комитет традицион-
но оказывает методическую 
помощь администрациям го-
родских и сельских поселений 
в развитии местного самоу-
правления, — сказал Сергей 
Иванович, обращаясь к собрав-
шимся. — А сегодня, в период 
динамических изменений, 
подобная поддержка имеет 
особое значение. Недавно со-
стоялись выборы, произошло 
обновление состава команд, 
и необходимо, чтобы новые 
игроки как можно быстрее и 
эффективнее включились в 
активную работу.  Именно эту 
цель преследует наша образо-
вательная программа, которая 
является частью долгосрочно-
го проекта «Ленинградские ка-
дры».

На местах проект вызыва-
ет большой интерес. Желание 
принять участие в октябрь-
ском семинаре проявили ру-
ководители и сотрудники му-
ниципалитетов Лужского, 

Открывая работу школы, 
заместитель председателя 

комитета Сергей Голованов 
отметил, что именно местному 
самоуправлению, максимально 

близко соприкасающемуся 
с реальными потребностями 

населения, принадлежит важная 
роль в обеспечении развития 

экономической и социальной сферы 
муниципальных образований области. 
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Кингисеппского, Сланцевско-
го, Тосненского, Ломоносов-
ского, Гатчинского, Кириш-
ского и Тихвинского райо-
нов. Потенциальных участ-
ников набралось столько, что 
их пришлось разделить на 
две группы. Иначе снизилась 
бы эффективность индивиду-
альной работы. А ход семина-
ра спланирован именно так, 
чтобы его участники не про-
сто прослушали информа-
цию, а активно участвовали 
в процессе обсуждения. По-
этому, например, мероприя-
тие в Доме дружбы длилось 
не один, а два дня, в каждый 
из которых обучение прошло 
более двадцати человек. 

Программа включала в се-
бя тренинги по управлению 
конфликтами, переговорным 
техникам, мастерству пу-
бличных выступлений и про-
ведению эффективных сове-
щаний. Приехавшие на се-
минар с интересом принима-
ли участие в ролевых играх, 
направленных на формиро-
вание и развитие управлен-
ческих компетенций. В част-
ности, таких, как управление 

персоналом, формирование 
эффективной команды, тех-
нологии принятия решений 
при командной работе.

Проводившая семинар до-
цент кафедры менеджмен-
та Российской Академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, 
кандидат экономических на-
ук Ольга Кучина уверена, 
что для современного руко-
водителя особо важны мяг-
кие компетенции: командо-
образование, умение рабо-
тать с людьми, умение управ-
лять стрессом. Именно этому 
и были посвящены занятия. 
Собравшиеся не просто гово-
рили о значимости обсуждае-
мых вопросов, а проигрывали 
возможные конкретные ситу-
ации, с которыми им прихо-
дится сталкиваться в работе. 
Оценивалось, на каком уров-
не у участников сформиро-
ваны те или иные компетен-
ции.

— Такие тренинги очень 
нужны, — считает Ольга Ку-
чина. — Нынешние руково-
дители — это очень компе-

тентные и грамотные люди,  
работать с которыми одно 
удовольствие. Это специфика 
людей, пришедших на эту ра-
боту не случайно. Сюда при-
ходят люди определенного 
склада, и они формируют пул 

руководителей. Но мир меня-
ется, и мы должны меняться 
вместе с ним. Турбулентность 
очень высока. Вот и панде-
мия потребовала огромной 
перестройки всего, к чему мы 
привыкли. Нужно быстро пе-
реформатироваться. При этом 

— Такие тренинги очень 
нужны, — считает Ольга 

Кучина. — Нынешние 
руководители — это очень 
компетентные и грамотные 
люди,  работать с которыми 

одно удовольствие. 
Это специфика людей, 

пришедших на эту работу 
не случайно.
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мы не будем говорить: «Вы не 
умеете, давайте мы вас нау-
чим». Мы говорим: «Вы обла-
даете навыками и знаниями, 
и давайте посмотрим, как это 
все можно задействовать».

Кроме семинара в Доме 
дружбы, «Школа успешно-
го руководителя» включила в 
себя и выездное занятие. Обе 
группы отправились на один 
день в Тосно. Там они обсуди-
ли такие животрепещущие 
для муниципалов вопросы, 
как жилищно-коммунальное 
хозяйство, финансовая дея-
тельность и безопасность. 

Перед участниками обуче-
ния выступили представи-
тели департамента бюджет-
ной политики комитета фи-
нансов Ленинградской обла-
сти, председатель комитета 
правопорядка и безопасно-
сти Виктор Акулов, замести-

тель председателя комите-
та по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Екатерина 
Степанова. Руководитель До-
ма дружбы, профессор Вла-
димир Михайленко, сделал 
доклад о современной по-
вестке в национальной по-
литике.

Сергей Голованов:
«Повышение 

компетентности 
специалистов органов 

местного самоуправления 
является залогом 

успеха реализации 
многопрофильных 

программ развития нашего 
региона».

По итогам занятий в ны-
нешней «Школе успешно-
го руководителя» каждый 
ее участник получил персо-
нальные рекомендации и за-
ключения, касающиеся имен-
но его. Для всех были инди-
видуально выстроены тра-
ектории развития, исходя из 
персональных сильных и сла-
бых сторон.  Это информация, 
которую каждому сообща-
ли конфиденциально, долж-
на помочь руководителям му-
ниципалитетов в дальнейшей 
работе. Благодаря анализу 
они смогут посмотреть на се-
бя со стороны, получив объек-
тивные данные о своих навы-
ках и скрытых потенциаль-
ных возможностях. Благодаря 
тренингам их подготовили к 
действиям в конкретных си-
туациях, с которыми они мо-
гут столкнуться в работе. 
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СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ 
РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Местное самоуправление: 
эффективность деятельности

По итогам рейтинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области за 2020 год грант в 45 миллионов рублей 
разделили Сланцевский, Ломоносовский, Всеволожский, Кингисеппский 
и Волосовский районы. А 5 миллионов рублей — Выборгский и 
Волховский районы.
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Мониторинг эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в Ленинград-
ской области регулярно прово-
дится с 2010 года. По его резуль-
татам районы с наилучшими 
показателями получают дота-
ции из областного бюджета. 
Так, по итогам 2019 года финан-
сирование получили Ломоно-
совский, Волосовский, Тоснен-
ский, Гатчинский, Кировский, 
Бокситогорский и Выборгский 
районы. Выделенные деньги 
были направлены на ремонт 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, оснаще-
ние учреждений образования 
и дополнительного образова-
ния в сфере культуры, закупку 
и установку комплексов видео- 
и досмотрового оборудования, 
обеспечивающего безопас-
ность на массовых меропри-

ятиях, а также на поощрение 
специалистов администраций 
муниципалитетов.

В 2020 году мониторинг про-
водился по девяти направлени-
ям деятельности муниципали-
тетов. Это экономическое раз-
витие, дошкольное образова-
ние, общее и дополнительное 
образование, культура, физиче-
ская культура и спорт, жилищ-
ное строительство и обеспече-
ние граждан жильем, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
организация муниципального 
управления, энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности. Учитывались 
и результаты соцопросов: на-
сколько жители удовлетворены 
деятельностью органов местно-
го самоуправления.

На основании собранной ин-
формации комитет по местно-

Мониторинг проводился 

по девяти направлениям 

деятельности 

муниципалитетов.

Губернатор Ленобласти оценивает 
благоустройство в Сланцах, 
2020 год

»
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му самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям провел 
ранжирование районов в со-
ответствии с продемонстриро-
ванными ими показателями. 
В  пятерку лидеров в этот раз 
вошли Сланцевский, Ломоно-
совский, Всеволожский, Кинги-
сеппский и Волосовский райо-
ны.

Причем Сланцевский рай-
он не только взлетел на верши-
ну рейтинга, вернув себе утра-
ченные в 2019 году позиции, но 
даже превзошел свой результат 
2018 года. Теперь он не на чет-
вертом, а на первом месте. До-
стичь такого успеха помог рост 
показателей по ряду ключевых 
направлений: по доле муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям об-
учения, по удовлетворенности 
населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления. 
Также в районе положитель-

ную динамику демонстриру-
ет численность работников ма-
лых и средних предприятий и 
количество многоквартирных 
домов, земельные участки под 
которыми поставлены на го-
сударственный кадастровый 
учет. 

Занимавший в 2019 году 
первое место Ломоносовский 
район опустился в рейтинге 
на одну ступень ниже. Сказа-
лось ухудшение качества до-
рог и уменьшение объема ин-
вестиций в основной капи-
тал в расчете на одного жите-
ля. В 2019 году в районе росло 
количество предприятий ма-
лого и среднего предприни-
мательства, которое в рейтин-
ге рассчитывается на 10 тысяч 
человек, и увеличилась общая 
площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 
одного жителя.

Отрадно, что Всеволожский 
район вернул себе третье место, 
которое он занимал в 2018 году. 
Подняться за год на три пози-
ции помогли высокие показа-
тели по числу субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, доле налоговых и ненало-
говых доходов местного бюд-
жета, среднесписочной чис-
ленности работников малых и 
средних предприятий. Также 
в районе значительно улучши-
лось качество дорог местного 
значения и транспортная до-
ступность районного центра 
для жителей отдаленных посе-
лений.

Улучшились показатели в 
рейтинге у Кингисеппского 

Сланцевский район не только 

взлетел на вершину рейтинга, 

вернув себе утраченные 

в 2019 году позиции, но даже 

превзошел свой результат 

2018 года. Теперь он не на 

четвертом, а на первом месте.

Представление нового поселка 
Троицкая гора, Ломоносовский 
район

»
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района, а Волосовский, напро-
тив, опустился со второго на 
пятое место. В Кингисеппском 
районе заметно улучшилась 
транспортная инфраструкту-
ра, вырос объем инвестиций, 
подросли и другие показатели. 

Соцопросы жителей Волосов-
ского района показали сниже-
ние удовлетворенности рабо-
той местного самоуправления, 
выросло и число дорог, требую-
щих ремонта. При этом необхо-
димо отметить, что по макси-
мальному значению и темпам 
роста показателя «Доля средне-
списочной численности работ-
ников малых и средних пред-
приятий» Волосовский район 
занимает первое место по об-
ласти.

Хорошо продвинулся в рей-
тинге Сосновоборский город-
ской округ — он сменил пят-
надцатое место на шестое. По-
ложительная динамика связа-
на с улучшением ситуации с 
детскими садами: очередь в до-
школьные учреждения в отчет-
ном году сократилась в четыре 
раза. Кроме этого, удовлетво-
ренность населения деятель-
ностью органов местного само-
управления выросла на целых 
11 % — с 69 % до 80 %! 

Выборгский район переме-
стился с двенадцатого места 
на седьмое за счет роста четы-
рех показателей: численности 
работников малых и средних 
предприятий, объема инвести-
ций в основной капитал, об-
щей площади жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем 
на одного жителя и доли насе-
ления, улучшившего жилищ-
ные условия.

В сравнении с прошлым го-
дом также удалось улучшить 
позицию Тихвинскому рай-
ону, который с одиннадцато-
го места поднялся на восьмое. 
В районе отмечается увеличе-
ние количества работников ма-
лых и средних предприятий и 
полностью решена проблема с 

Хорошо продвинулся 

в рейтинге Сосновоборский 

городской округ — он сменил 

пятнадцатое место на шестое. 

Положительная динамика 

связана с улучшением ситуации 

с детскими садами: очередь 

в дошкольные учреждения в 

отчетном году сократилась 

в четыре раза.

Обновленнный прибрежный парк 
«Невский», Всеволожский район
»

устройством детей в детские 
садики.

На две позиции вверх по 
сравнению с 2019 годом пере-
местился Волховский район, 
занявший двенадцатое место. 
Такому результату способство-
вал рост количества занятых 
в малом и среднем бизнесе и 
увеличение объема инвести-
ций.

Несколько районов за год 
ухудшили свои позиции. Ки-
ровский опустился с пятого 
места на девятое: там снизи-
лась доля многоквартирных до-
мов, расположенных на земель-
ных участках, в отношении ко-
торых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет, и 
количество предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. В то 
же время в районе в 2020 году 
успешно решался квартирный 
вопрос, и по этому показателю 
Кировский занимает третье 
место в регионе.

Лужский район всего на два 
пункта снизил свою позицию в 
рейтинге. Есть проблемы с ин-
вестициями в основной капи-
тал и с местами в детских са-
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дах, так что пока у него только 
десятое место. Хотя по темпам 
дорожного ремонта район в ре-
гиональных лидерах.

Приозерский район пере-
местился с седьмого места на 
одиннадцатое, что связано с со-
кращением количества пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, снижением обеспе-
ченности населения жильем 
и уменьшением количества 
людей, улучшивших свои жи-
лищные условия. Но при этом 
район занял второе место в об-
ласти по динамике снижения 
потребления электроэнергии в 
муниципальных учреждениях.

«Удельная величина потре-
бления энергетических ресур-
сов в муниципальных учреж-
дениях в 2020 году снизились у 
большинства муниципальных 
образований в связи пандеми-
ей коронавируса. Сотрудники 
стали больше работать удален-
но», — комментирует предсе-
датель комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак.

Но, видимо, не у всех дело об-
стоит таким образом. Так, в Тос-
ненском районе потребление 
электроэнергии в муниципаль-
ных учреждениях выросло. Из-
за этого, а также из-за сниже-
ния степени удовлетворенно-
сти жителей деятельностью 
местных властей район ушел в 
крутое пике — с третьего места 
переместился на шестнадца-
тое. Справедливости ради, надо 
отметить и положительную ди-
намику: на 12 % выросло коли-
чество домов, участки под кото-
рыми поставлены на кадастро-
вый учет.

Киришский район упорно 
держится за тринадцатое ме-
сто, занятое им в 2019 году. При 
этом район в региональных 
лидерах по увеличению коли-
чества детей, занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования — за год их стало 
на 20 % больше.

Гатчинский район рухнул 
сразу на десять позиций, с чет-
вертого места на четырнадца-
тое. Но есть и успехи — на 19 % 
увеличился показатель када-
стрирования участков, на кото-
рых расположены многоквар-
тирные дома. По этому пока-
зателю район вышел на первое 
место.

Подпорожский район по-
кинул последнее место, хотя 
ушел недалеко — на пятнадца-
тое. Три строчки вверх удалось 
пройти благодаря экономии 
электроэнергии в муниципаль-
ных учреждениях и росту сим-
патий населения к работе орга-
нов власти.

В сравнении с прошлым годом 

также удалось улучшить позицию 

Тихвинскому району, который 

с одиннадцатого места поднялся 

на восьмое. В районе отмечается 

увеличение количества 

работников малых и средних 

предприятий и полностью 

решена проблема с устройством 

детей в детские садики.

Благоустроенная детская площадка 
в поселке Кингисеппский,
Кингисеппский район

»
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Замыкают список Лодейно-
польский и Бокситогорский 
районы, первый опустился с 
шестнадцатого места на сем-
надцатое, второй  — с семнад-
цатого на последнее, восем-
надцатое. Но и у аутсайдеров 
есть поводы для гордости. Так, 
в Лодейнопольском районе до-
ля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям, доведена 
до 100 %. А в Бокситогорском 
районе хотя и несущественно, 
но выросла транспортная до-
ступность центра для жителей 
окраин.

По итогам мониторинга луч-
шие районы получили возна-
граждение, а худшие — моти-
вацию улучшать показатели. 

Вознаграждение для победи-
телей является существенным 
подспорьем для решения мест-
ных вопросов. В соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области 
№ 644 от 28 сентября 2020 го-

да по результатам мониторин-
га предусмотрено выделение 
грантов двум группам муни-
ципальных образований.

Пятерка сильнейших разде-
лила 45 млн рублей: Сланцев-
ский район получил 10,935 млн; 
Ломоносовский — 10,694 млн; 
Всеволожский — 8,441 млн; 
Кингисеппский  — 7,923 млн; 
Волосовский — 7,007 млн.

Во вторую группу, в которой 
оценивалась динамика по ос-
новным показателям социаль-
но-экономического развития 
Ленинградской области, во-
шли Выборгский и Волховский 
районы — между ними распре-
делено 5 млн рублей. Что ин-
тересно, Ломоносовский рай-
он объективно претендовал на 
место и во второй группе, но в 
постановлении Правительства 
региона не предполагается 
двойное премирование, поэто-
му дотацию в 2,39 млн рублей 
предоставили следующему за 
Ломоносовским — Волховско-
му району.

Пятерка сильнейших разделила 

45 млн рублей: 

Сланцевский район 

получил 10,935 млн руб.; 

Ломоносовский — 10,694 млн руб.;

Всеволожский — 8,441 млн руб.; 

Кингисеппский — 7,923 млн руб.; 

Волосовский — 7,007 млн руб.

Губернатор осматривает 
сельскохозяйственные предприятия, 
Волосовский район

»
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЕРГЕЙ БЕБЕНИН:
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

После сентябрьских выборов новый состав депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области приступил к 
работе. О том, с какими реалиями им пришлось столкнуться, какие 
задачи стоят перед народными избранниками и о своем взгляде на 
нынешнюю ситуацию в стране и регионе на встрече с журналистами 
рассказал вновь избранный председатель Законодательного собрания 
Сергей Бебенин.

■ Сергей Михайлович, насколь-
ко изменился состав ЗакСа по 
сравнению с предыдущим?

— Как и в прошлом созыве, 
состав Законодательного со-
брания изменился достаточ-
но прилично. Остались 24 де-
путата из старого состава и 
пришли 26 новых. Причем су-
щественный момент состоит 
в том, что из новых депутатов 
ЗакСа 17 человек — муници-
пальные депутаты. К тому же 
один до этого был главой му-
ниципального образования и 
один  — главой администра-
ции. То есть это люди, которые 
знают проблемы территорий, 
где они работали.

■ Не означает ли это, что они 
смогут и больше для них за-
просить?

— Депутаты оперируют 
только тем, что у них есть. Нас 
в Законодательном собрании 

пятьдесят человек, и на вы-
полнение всех обещаний, на 
решение всех проблем у нас 
есть только доходная часть 
бюджета. На 2022 год это по-
рядка 160 миллиардов рублей.

Исходя из этого, депутат 
должен всегда понимать свои 
возможности. То, что подкре-
плено реальными деньгами, 
безусловно, будет выполнено: 
строительные программы, во-
просы формирования соци-
альной помощи, образования, 
здравоохранения. Все, что 
расписано по бюджетным ста-
тьям, приобретет силу закона 
и станет обязательным для ис-
полнения правительством Ле-
нинградской области и его ко-
митетами. А депутатам нужно 
осознавать, что они должны 
решать вопросы всей области, 
а не свои, местечковые. Мы 
должны формировать все про-
граммы с учетом приоритетов 
развития территорий. Исходя 
из заявленного губернатором 

Депутатам нужно осознавать, 

что они должны решать 

вопросы всей области, а не 

свои, местечковые. 

Мы должны формировать 

все программы с учетом 

приоритетов развития 

территорий.
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и законодательным собрани-
ем еще лет десять назад прин-
ципа: «независимо от того, где 
живет гражданин, стандарты 
его жизни должны быть оди-
наковыми». Нельзя сосредо-
тачивать все ресурсы в одном 
месте. Нельзя выделять один 
район в ущерб другим.

■ Депутаты это осознают?

— Постепенно к ним при-
ходит осознание, что если ты 
что-то предлагаешь, то нуж-
но указать и пути решения. 
Понимать, можно ли с ка-
кой-то программы снять для 
этого деньги и куда их пере-
дать. Мы занимаемся поли-
тикой, которая направлена 
на использование наших воз-
можностей для решения об-
щих областных задач, опре-
делением дальнейшего пути 
приращения нашей экономи-
ческой эффективности. Цель 
наших усилий — увеличение 
доходов бюджета за счет при-
влечения инвесторов, созда-
ние новых предприятий, же-
лательно с капиталоемкой 
и технологичной продукци-
ей, имеющей высокий спрос 
и цену на рынке, позволяю-
щей увеличить налоговую ба-
зу. В том числе и с созданием 
высокотехнологичных рабо-
чих мест. Пока нам это уда-
валось. Из года в год бюджет 

прирастает. Его динамика по-
ложительная, даже несмотря 
на достаточно серьезные уда-
ры прошлого и позапрошло-
го года, когда из-за пандемии 
в мае — июне 2020  года при-
шлось срочно изыскивать по-
рядка трех миллиардов на по-
мощь врачам, малому и сред-
нему бизнесу, тем, кто лишил-
ся работы, семьям с детьми.

■ В предыдущем интервью гово-
рилось, что от прошлого созы-
ва нынешнему остается «му-
сорная» проблема. Наметилась 
ли динамика в ее решении?

— Положительные сдвиги 
есть. Предстоит решать вопро-
сы федерального уровня. Речь 
о том, когда у человека два до-
мохозяйства, например, квар-
тира и дача, и с него взымают 
плату за вывоз мусора и там, и 
там. Это неправильно. Прин-
цип должен быть таким, что 
оплачивается оказанная услу-
га.  Почему кто-то должен пла-
тить, когда ее не оказали? Мы 
свои предложения для Госду-
мы уже сформировали. В де-

Цель наших усилий — 

увеличение доходов 

бюджета за счет привлечения 

инвесторов, создание новых 

предприятий, желательно 

с капиталоемкой и 

технологичной продукцией, 

имеющей высокий спрос и 

цену на рынке, позволяющей 

увеличить налоговую базу. 

В том числе и с созданием 

высокотехнологичных рабочих 

мест. 
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кабре прошла Парламентская 
ассамблея Северо-Запада, и 
там мы тоже об этом говори-
ли. 

Так же, как о системной про-
блеме принципа формирова-
ния тарифа. Нужно платить с 
квадратного метра или с про-
живающего человека? Сегодня 
все уже пришли к согласию, 
что не квадратный метр про-
изводит мусор, а человек. Поэ-
тому принцип формирования 
тарифа должен быть разрабо-
тан из того, сколько в среднем 
проживающий на определен-
ной территории человек про-
изводит мусора, сколько лю-
дей живет в домовладении. А у 
нас сейчас получается пере-
кос: метров больше, а человек 
на них все равно живет один, 
и больше мусора он не произ-
водит. Поэтому наша задача, и 
депутаты Думы нас в этом под-
держивают, внести изменения 
в законодательство.  

Также нужно создать для 
жителей понятную схему раз-
дельного сбора мусора по его 
категориям. Мы, как власть, 
должны предоставить им та-

кую возможность. Обеспечить 
специальными площадками. 
Уже есть пилотные проекты 
для реализации такого мето-
да. Также сейчас финансиру-
ется создание площадок для 
мусорных контейнеров по 
всей области.

■ Одна из самых обсуждаемых 
сейчас проблем — введение 
QR-кодов в нашу повседнев-
ную жизнь. Как вы к этому от-
носитесь?

— Недавно губернатор на 
встрече с депутатами сфор-
мулировал свое видение этой 
проблемы. Если с одной сто-
роны взять жизнь челове-
ка, а с  другой  — меры, кото-
рые предпринимает власть, 
чтобы эту жизнь сохранить, 
естественно, он всегда будет 
делать все необходимое для 
сохранения жизни. Я счи-
таю, что для защиты граждан 
мы должны идти на непопу-
лярные меры. Они, конечно, 
должны быть взвешенными. 
Если человек не хочет вак-
цинироваться — это его пра-

Нужно создать для жителей 

понятную схему раздельного 

сбора мусора по его 

категориям. Мы, как власть, 

должны предоставить 

им такую возможность. 

Обеспечить специальными 

площадками. 
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во. Никто препятствовать ему 
не может. Но и он обязан по-
нимать, что общество должно 
защититься от угрозы быть 
им зараженным. Оно должно 
защититься от ущерба, кото-
рый он может нанести окру-
жающим. Поэтому, во-пер-
вых, нужно подтолкнуть 
людей к вакцинированию, 
во-вторых  — защитить тех, 
кто вакцинируется и соблю-
дает ограничения. Нам нуж-
но исходить из максимально-
го обеспечения безопасности 
наших граждан. Другого спо-
соба защиты медицина все 
равно сейчас предложить не 
может.

Конечно, на разных терри-
ториях страны разные усло-
вия, разный уровень заболе-
ваемости, разное количество 
вакцинированных. Поэто-
му, насколько я знаю, обсуж-
даемый федеральный закон 
будет рамочным. Регионам 
предоставят полномочия са-
мим принимать определен-
ные решения. Например, пу-
скать в электрички, самоле-
ты, автобусы без кода или нет. 
На местах исполнительная 
власть определит это, исхо-
дя из своих реалий. Здравый 

смысл должен преобладать. 
Если какие-то меры обеспе-
чить нельзя — зачем их при-
нимать? Идеальных законов 
нет, и все они, со временем, 
должны адаптироваться к 
«окружающей среде».

■ Вы уже не первый раз воз-
главляете Законодательное 
собрание. За это время роль 
и значение поста его предсе-
дателя изменились?

— Председатель ЗакСа — 
это функция. Его роль за-
ключается в том, чтобы обе-
спечить депутатам равные 
права во всей их депутат-
ской жизни. Это определя-
ется регламентом работы 
Законодательного собра-
ния. Председатель должен 
использовать букву зако-
на и обеспечивать депута-
та всем, что ему законом по-
ложено для работы. Следить, 
чтобы право его ничем не 
было ограничено. Депутаты 
намного свободнее предсе-
дателя в своем волеизъяв-
лении. Так не всегда успе-
ваешь сам комментировать 
выступления депутатов, за-
давать им вопросы. Он ве-

Председатель ЗакСа — это 

функция. Его роль заключается 

в том, чтобы обеспечить 

депутатам равные права во 

всей их депутатской жизни. 

Это определяется регламентом 

работы Законодательного 

собрания.
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дущий. Конечно, если я захо-
чу что-то сказать, выказать 
свою точку зрения по обсуж-
даемому вопросу, я могу это 
сделать. Но обычно это ред-
ко удается. На заседаниях и 
без меня достаточно большая 
очередь на выступления.

■ Тогда каким образом вы защи-
щаете интересы своих избира-
телей?

— Интересы избирателей 
нужно защищать не на за-
седаниях. Вся работа по раз-
работке документов прохо-
дит заранее. На голосование 
выносится уже готовый до-
кумент. На комиссии может 
произойти раскол мнений, 
и тогда голосование опреде-
ляет, какая позиция получит 
большинство. Лишнее сло-
воблудие во время пленарно-
го заседания говорит о том, 
что человек не готов, зара-
нее не ознакомился с доку-

ментами. Или он делает это 
специально. Задает вопрос, 
чтобы продемонстрировать 
свою активность. Но рабо-
та в течение года все расста-
вит по своим местам. Конеч-
но, могут и должны быть раз-
ные точки зрения. Но если 
мы рассматриваем какую-то 
проблему — мы должны ее 
обсудить всесторонне и най-
ти решение, которое устроит 
большинство. Например, мы 
договорились, что все, что ка-
сается полномочий муници-
пальной власти, не принима-
ется без учета ее мнения. По-
этому мы заранее отправля-
ем все наши законопроекты 
муниципалам.

■ И насколько, благодаря такой 
совместной работе, социально 
защищены жители области?

— Если бы мы могли — они 
были бы защищены на сто 
процентов. Но нужно жить 

по средствам. За эти годы мы 
постарались сделать помощь 
максимально адресной и 
беззаявительной, чтобы лю-
дям не нужно было каждый 
год подтверждать свой ста-
тус. Стараемся сформировать 
конкретные списки тех, ко-
му нужно помочь по каждой 
проблеме. Исходя из роста 
бюджета, планируем увели-
чение помощи для тех, кто в 
ней особо остро нуждается. 
Не зря Социальный кодекс 
Ленинградской области при-
знан Европейским Союзом 
и экспертами Международ-
ного банка реконструкции и 
развития одной из лучших 
практик. И Владимир Влади-
мирович Путин рекомендо-
вал его другим регионам. Но 
почему он появился?  Потому 
что появились возможности 
его исполнять. На 2022  год 
бюджет сейчас «напряжен-
ный», но он все равно поло-
жительный.
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ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТЫСЯЧА ДОБРЫХ ДЕЛ
В ГОРСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Горское сельское поселение административно состоит из 
22 населенных пунктов. Постоянно проживающих, согласно 
официальным данным, — 1107 человек. Тихие красивые места, 
живущие традиционным укладом люди, старые селения по берегам 
рек, оживающие с наступлением дачного сезона и пустеющие в 
зимний период — привычная картина для почти любой сельской 
местности. О том, как реализуются здесь «Законы тысячи добрых дел» 
и какое значение они играют для местных деревень, нам рассказала 
глава администрации Горского сельского поселения Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области Галина Кузнецова.

■ Галина Валентиновна, как 
давно вы принимаете уча-
стие в программах по 3 и 
147 областным законам?

— Мы с момента их всту-
пления в силу, с самого на-
чала поняли, насколько это 
нам выгодно, и включились 
в работу. В рамках этих зако-
нов уже сделано немало до-
брых дел: выполнен ремонт 
дорог, построены детские 
игровые площадки, приве-
дены в порядок многие при-
домовые территории, мно-
гое сделано в области пожар-
ной безопасности.

■ Как именно на территории 
вашего сельского поселения 
реализуются эти законы?

— В рамках реализации 
147-оз создан и действует  
Общественный совет, в со-

став которого вошли инициа-
тивные граждане, представля-
ющие интересы жителей дере-
вень нашего сельского поселе-
ния. Работает Инициативная 
комиссия, состоящая из жи-
телей и общественников, про-
живающих на территории ад-
министративного центра де-
ревни Горка. С помощью этих 
двух инструментов, или по 
прямым обращениям, жите-
ли и осуществляют влияние 
на принимаемые программы. 
У нас могут быть дебаты, пото-
му что заявок много, а средств, 
увы, на все не хватает, прихо-
дится выбирать что-то самое 
важное, выбирать приорите-
ты. В конце концов, последнее 
слово всегда за жителями. Так, 
в этом году мы сделали ремонт 
придомовой территории до-
мов 13 и 14 в деревне Горка об-
щей стоимостью 1108 тыс. руб. 
По 147-му  областному закону 

Выполнили просьбу жителей 

деревни Городок — 

оборудовали колодец. У них 

в деревне не было источника 

питьевой воды, и вот, наконец, 

благодаря этим законам сделали 

им колодец, поставили на 

обслуживание. 
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нами отремонтирована авто-
мобильная дорога в деревне 
Засыпье, стоимость работ со-
ставила 674,7 тыс. рублей. Про-
изведен ремонт участка до-
роги в деревне Залющик на 
520 тыс. рублей. 

По поступившему обраще-
нию  от жителей мы заменили 
настил на подвесном мосту че-
рез реку Паша. Стоимость ра-
бот составила 225 тыс. рублей.

Выполнили просьбу жите-
лей деревни Городок — обору-
довали колодец. У них в дерев-
не не было источника питье-
вой воды, и вот, наконец, бла-
годаря этим законам сделали 
им колодец, поставили на об-
служивание. Правда, пока он 
особенного обслуживания не 
требует, мы просто регуляр-
но сдаем воду на анализ, но в 
будущем определенные меро-
приятия нужно будет выпол-
нять.

Многое удалось сделать и в 
2020 году. Также ремонтиро-
вали поселковые дороги в де-
ревнях Малыновщина и Но-
вое Село,  на основании посту-
пивших заявлений от жителей 
выполнен спил опасных де-
ревьев в нескольких  населен-
ных пунктах, обустроили при-
домовую территорию много-
квартирного дома № 24 в Горке. 

■ В целом, насколько эффектив-
ны для вас эти законы?
 
— Оба этих закона — боль-

шое подспорье для развития 
наших территорий! Люди ре-
гулярно нам озвучивают, что 
они хотят еще сделать, а мы 
стараемся все выполнять, на-
сколько это возможно. Работа-
ет Общественный совет, Ини-
циативная комиссия. Я, как 
глава администрации посе-
ления, говорю, сколько у нас 
есть денег на все, они выбира-
ют самое важное: где-то это ос-
вещение, где-то дорога совсем 
разбита, где-то площадку на-

Новый колодец в деревне Городок

Новый настил на мосту через реку Паша 

»

»
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до сделать. Теперь без участия 
жителей не решается ни один 
вопрос. Перед отправкой заяв-
ки в курирующий нас коми-
тет по местному самоуправ-
лению мы советуемся с людь-
ми. Для нас это очень большая 
поддержка, мы  благодарны за 
эти законы. С их помощью ста-
раемся закрывать часть озву-
чиваемых нашими жителями 
вопросов.

■ Каковы планы на 2022 год?

—По 3-му областному закону 
запланировали выполнить ре-
монт асфальто-бетонного по-
крытия придомовой  терри-
тории  многоквартирного жи-
лого дома № 15 в деревне Гор-
ка на сумму 1180 тыс. рублей. 
По закону № 147 отремонти-
руем участок дороги по улице 
Озерной от дома 14 до дома 30 
в деревне Валдость, стоимость 
работ — 578 тыс. рублей. Про-
ведем ремонт дороги по Дач-
ной улице в деревне Рандога 
на сумму 589 тыс. рублей. По-
строим подземный пожарный 
резервуар в деревне Кулига, 
стоимость строительства  — 
400,6 тыс. рублей.

■ А с какими вопросами обраща-
ются жители чаще всего?

— В основном — ремонт до-
рог. Мы можем ремонтиро-
вать их только внутри насе-
ленных пунктов, стараем-
ся ежегодно делать 2–3 доро-
ги. Раньше одним из самых 
актуальных был вопрос по 
уличному освещению, кото-
рое практически отсутство-
вало. Было предписание от 
надзорных органов устано-
вить приборы учета электро-
энергии уличного освеще-
ния, мы это сделали. Далее 
мы закупили светодиодные 
энергосберегающие  светиль-
ники, согласовали места их 
размещения, установили. Во-

Отремонтированная придомовая территория»

прос в целом закрыт. А ведь 
был вал звонков!

Бывают единичные запросы 
на спил деревьев-угроз, но мы 
стараемся справляться своими 
силами. Конечно, в программы 
по этим законам нужно что-то 
повесомее, помасштабней.

■ Насколько актуальны для посе-
ления вопросы строительства 
общественных рекреационных 
зон, больших спортплощадок?

— У нас небольшое поселе-
ние. Летом численность про-
живающих значительно уве-
личивается.  В Горке есть пре-
красный культурно-досуговый 
центр. В 2020 году ему отре-
монтировали фасад на сумму 
более 6,5 млн рублей, из ко-
торых наше софинансирова-
ние составило 5 %. Есть спорт-
зал с тренажерами, молодежь с 

удовольствием ходит туда за-
ниматься под руководством  
инструктора по спорту. Есть 
школьный стадион, сейчас как 
раз проводится работа по его 
реконструкции. Есть детские 
площадки и уличные тренаже-
ры для неограниченного круга 
жителей. Вроде всего хватает, 
раз запросов пока нет.

■ Что еще хотелось бы сделать в 
поселке с помощью «Законов 
тысячи добрых дел»?

— Хочется привести в по-
рядок все наши деревни, от-
ремонтировать дороги, улуч-
шить инфраструктуру. Мы 
ведь тут очень просто жи-
вем. Многие считают сель-
скую жизнь скучной, здесь 
нет развлечений, как в горо-
де. Мы просто живем и будем 
жить!
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Реализация областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 

и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области» 

в 2021 году.

Сельское поселение ГОРСКОЕ
Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории многоквартирных жилых домов 13, 14 
в деревне Горка.
Субсидия — 1 059 300,00 руб.
Местный бюджет — 117 700,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
500,00 руб.

Сельское поселение  МЕЛЕГЕЖСКОЕ
Ремонт пешеходных дорожек в деревне Мелегеж-
ская Горка (асфальтирование).
Субсидия — 1 059 300,00 руб.
Местный бюджет — 144 450,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
500,00 руб.

Городское поселение ТИХВИНСКОЕ
Ремонт участка тротуара по ул. Советской,  Тихвин.
Субсидия — 3 153 628,13 руб.
Местный бюджет — 274 875,71 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
496,16 руб.

Городское поселение ТИХВИНСКОЕ
Ремонт пешеходного моста через пруд на ручье 
Медведь в поселке Цвылево.
Субсидия — 1 059 300,00 руб.
Местный бюджет — 172 445,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
40 000,00 руб.

Сельское поселение ШУГОЗЕРО
Устройство пожарных резервуаров для воды по ул.  
Советская,  д.  70 и ул. Песочная,  д.  2, пер. Кузнеч-
ный, д.  11 в поселке Шугозеро.
Субсидия — 610 561,12 руб.
Местный бюджет — 83 258,33 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
230 55,27 руб.

ЧТО СДЕЛАНО В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2021 ГОД
БЛАГОДАРЯ «ЗАКОНАМ ТЫСЯЧИ ДОБРЫХ ДЕЛ»?

Пешеходная дорожка в деревне 
Мелегежская Горка 

Ремонт участка тротуара 
по ул. Советской,  Тихвин

Отремонтированный пешеходный мост 
на ручье Медведь, пос. Цвылево

Пожарные резервуары для воды, 
пос. Шугозеро

»

»

»

»
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Реализация областного закона от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населен-

ных пунктов Ленинградской области и содей-
ствии участию населения в осуществлении мест-

ного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленин-

градской области» в 2021 году.

Сельское поселение ГАНЬКОВСКОЕ

Ремонт пешеходного подвесного моста и замена тросов 
через реку Паша в д. Новинка и д. Давыдовщина.
Субсидия — 1 334 256,33 руб.
Местный бюджет — 199 469,67 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) —  
250,00 руб.

Сельское поселение КОСЬКОВСКОЕ

Обустройство пожарных резервуаров закрытого типа в 
деревнях Сукса, Ратилово, Сашково.
Субсидия — 1 322 800,00 руб.
Местный бюджет — 146 978,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие)  — 
1000,00 руб.

Сельское поселение МЕЛЕГЕЖСКОЕ

Ремонт участков дорог в деревнях Заручевье, Захожа, 
Великая Нива, Рапля.
Субсидия — 793 700,00 руб.
Местный бюджет — 108 232,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
500,00 руб.

Городское поселение ТИХВИН

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги в 
деревне Заболотье.
Субсидия — 1 181 204,00 руб.
Местный бюджет — 103 400,00 руб.
Внебюджетные источники (финансовое участие) — 
188,00 руб.

Два областных закона —  № 3 и № 147 — позволяют выполнить немало полезных и важных для местных 
жителей проектов — починить мосты, дороги, привести в порядок придомовые территории. Итак, что же 
сделано за год в поселениях Тихвинского района?

Отремонтированный пешеходный мост 
через реку Пашу

Отремонтированный участок дороги, 
Мелегежское с. п.

Отремонтированное асфальтобетонное 
покрытие, деревня Заболотье

Пожарные резервуары закрытого типа, 
Коськовское с. п.

»

»

»

»
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ЗАЩИЩАЯ
ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 2021 году информационно-консультационные центры (ИКЦ) по 
защите прав потребителей в Ленинградской области оказали около 
3600 бесплатных консультаций. ИКЦ работают во всех районах, 
а наибольшее количество обращений было зарегистрировано во 
Всеволожском. За предыдущий год специалистами ИКЦ, работавшими 
в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, 
было проведено 3884 консультации. По обращению граждан 
подготовлено 527 претензий и 98 исковых заявлений в суд. О том, как 
осуществляется работа информационно-консультационных центров и 
с какими ситуациями приходится сталкиваться на практике, рассказали 
специалисты ИКЦ из трех районов Ленинградской области.

Право
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В основном люди 

обращаются по поводу 

обмена или возврата 

денег за приобретение 

некачественного товара, 

с жалобами на оказание 

некачественных услуг 

в химчистках, ателье 

по пошиву и ремонту 

одежды, нарушение сроков 

изготовления и доставки 

оконных блоков и дверей. 

Реже обращаются по 

вопросам кредитования, 

низкого уровня оказания 

жилищно- коммунальных 

услуг и предоставления услуг 

фитнес-клубов.

Татьяна Пименова, 

консультант ИКЦ 

в Гатчинском районе:

—  Ка к  и н ф о р м а ц и о н -
но-консультационный центр 
мы работаем с 2015 года, до 
этого, с 1992 года, защитой 
прав потребителей занимал-
ся отдел торговли, обществен-
ного питания, бытового об-
служивания и защиты прав 
потребителей администра-
ции Гатчинского района.

За прошедшие годы мы су-
мели завоевать доверие мно-
гих жителей. Несколько раз в 
год в разных городах Ленин-
градской области мы прохо-
дим обучение, обмениваемся 
с коллегами опытом, решаем 
все возникающие вопросы. 
Ежегодно в ИКЦ рассматри-
вается более 300 обращений 
граждан.

Информация о нашем цен-
тре публикуется в газете 
«Гатчинская правда», на сай-
те Гатчинского района, в па-
мятках потребителя «Защи-
ти свои права!», где указаны 
адрес, телефон и время рабо-
ты ИКЦ. В настоящее время 
граждане могут обращаться 
к нам по телефону, по элек-
тронной почте, через мес-
сенджеры или посетив наш 
центр.

В основном люди обраща-
ются по поводу обмена или 
возврата денег за приобрете-
ние некачественного товара, 
с жалобами на оказание не-
качественных услуг в хим-
чистках, ателье по пошиву 
и ремонту одежды, наруше-
ние сроков изготовления и 
доставки оконных блоков и 
дверей. Реже обращаются по 
вопросам кредитования, низ-
кого уровня оказания жи-
лищно-коммунальных услуг 
и предоставления услуг фит-
нес-клубов.

Кроме консультативной по-
мощи в разрешении сложных 
правовых ситуаций, ИКЦ со-
ставляет досудебные претен-
зии и исковые заявления в 
суд. На практике претензии 
выполняются примерно в 
90 % случаев.

Хотя бывают ситуации, 
когда потребителю удается 
вернуть деньги только че-
рез вышестоящие органы. 
Например, жителю Гатчи-
ны при оформлении креди-
та на покупку автомобиля 
в банке пришлось приобре-
сти карту «Автолюбитель», 
которая предполагает по-
мощь водителю на дороге. 
Заемщик погасил кредит за 
10 дней и обратился в банк с 
требованием возврата упла-
ченной суммы за карту. Од-
нако в банке ему в этом от-
казали. Тогда кредитор об-
ратился в ИКЦ для состав-
ления претензии на возврат 
денежных средств, но банк 
претензию не удовлетворил. 
Кредитор, использовав нашу 
претензию, обратился в Мо-
скву, в Службу финансового 
уполномоченного по правам 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг и креди-
тованию. По решению фи-
нансового уполномоченно-
го требование заявителя яв-
ляется обоснованным. Банк 
выплатил заявителю денеж-
ные средства.

Информационно-консуль-
тационные центры имеют 
большую социальную зна-
чимость, ведь мы помога-
ем людям на безвозмездной 
основе в кратчайшие сро-
ки разрешить профильную 
проблему, выйти из трудной 
ситуации.
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Екатерина Ковторова, 

консультант ИКЦ во 

Всеволожском районе:

— Работа консультантов 
по защите прав потребителя 
очень востребована, посколь-
ку услуги консультанта предо-
ставляются людям бесплатно. 
На территории Всеволожского 
района за год насчитывается 
более 500 обращений. В основ-
ном к нам обращаются по во-
просам приобретения некаче-
ственного товара, некачествен-
ного оказания услуг ЖКХ, ме-
дицинских, банковских услуг, 
а также по поводу плохого вы-
полнения работ по изготовле-
нию и ремонту мебели. Доста-
точно много претензий к рабо-
те интернет-магазинов, жалоб 

Мы предоставляем весь 
спектр информационно-кон-
сультационных услуг с целью 
разрешения конфликтных си-
туаций между потребителя-
ми и продавцами или произ-
водителями товаров, исполни-
телями услуг. Также помогаем 
гражданам в оформлении жа-
лоб, составлении претензион-
ных писем и исковых заяв-
лений в суды. При этом стре-
мимся увеличить долю спо-
ров, решенных в досудебном 
и внесудебном порядке. В це-
лом работаем на повышение 
потребительской грамотности 
жителей.

Наиболее существенные де-
ла — взыскание денежных 
средств за оказание некаче-
ственной стоматологической 
услуги, возврат денег за изго-
товление мебели, за продажу 
некачественных, технически 
сложных товаров. Мы посто-
янно обмениваемся опытом 
со специалистами из других 
районов Ленинградской обла-
сти, обсуждаем возникающие 
вопросы в общем чате в соци-
альных сетях. 

Наш ИКЦ оборудован всем 
необходимым, включая специ-
ализированную тематическую 
инфотеку, которая постоян-
но актуализируется. В распо-
ряжении сотрудников ИКЦ — 
новейшие информацион-
но-справочные материалы, мы 
регулярно проходим обучение 
на семинарах и всегда готовы 
оказать своевременную юри-
дическую помощь всем обра-
тившимся к нам гражданам.

Все наши справочные мате-
риалы направлены на то, что-
бы информировать жителей о 
деятельности ИКЦ с указани-
ем перечня услуг и контакт-
ными данными, о возможно-
сти получения бесплатных 
юридических услуг. В букле-
тах мы обязательно указыва-
ем адрес и телефон.

по поводу нарушения сроков 
ремонта, доставки и возврата 
приобретенных товаров. Уча-
стились жалобы на медицин-
ские и юридические услуги, в 
топе также область кредитова-
ния.

Бывают такие случаи, что, 
придя на какую-нибудь пре-
зентацию товара или прой-
дя вроде бы бесплатное меди-
цинское обследование, чело-
век выходит оттуда с многоты-
сячным кредитным договором 
на руках. Особенно часто та-
кие неприятности происходят 
с нашими пожилыми гражда-
нами.

Наша задача — предоставить 
гражданам юридически гра-
мотные ответы на их вопросы, 
помочь добиться положитель-
ного разрешения проблемы да-
же в самых сложных случаях.
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Михаил Владимиров, 

председатель 

Совета МО ОПР 

в Кингисеппском 

районе Ленинградской 

области, руководитель 

ИКЦ в Кингисеппе:

— Первый ИКЦ по оказанию 
безвозмездной правовой по-
мощи потребителям был орга-
низован в Кингисеппе в июне 
2009 года при поддержке Ад-
министрации Кингисеппского 
района. Все эти годы и в настоя-
щее время я являюсь руководи-
телем и одновременно консуль-
тантом Кингисеппского ИКЦ.

За прошедшие месяцы 
2021  года была оказана бес-
платная правовая помощь в ви-
де устных консультаций 215 по-
требителям, из них в 143  слу-
чаях помощь заключалась в 
составлении письменных 
претензий, также составлено 
23 правовых и судебных доку-
мента.

Необходимо отметить, что 
в связи с пандемией корона-
вируса большая часть работы 
ИКЦ в 2020 и 2021 годах про-
водилась в дистанционном ре-
жиме. Пришлось перестраи-
вать работу центра в рамках 
ограничительных мер. Одна-
ко теперь стало легче работать 
с документами, так как потре-
бители стали присылать их в 
цифровом формате. Сложнее 
обстояло дело с потребителями 
пожилого возраста, которым 
трудно дается компьютерная 
грамота, но постепенно нашли 
выход и из этого положения: 
пожилым людям стали помо-
гать дети и внуки.

Спектр обращений граждан 
очень разнообразен и широк, и 
это не удивительно, ведь в по-
вседневной жизни каждый че-

ловек сталкивается с необходи-
мостью защиты своих потреби-
тельских прав. Анализируя ха-
рактер обращений граждан за 
последнее время, необходимо 
отметить рост жалоб по поводу 
ненадлежащего оказания услуг 
управляющими компаниями 
в сфере ЖКХ, медицинских ус-
луг, дистанционной торговли.

При этом вызывает большое 
беспокойство тот факт, что по-
стоянно растет количество жа-
лоб на услуги ЖКХ. Ситуация 
усугубляется тем, что если об-
ращения, например, в сфере 
торговли носят в большинстве 
случаев индивидуальный ха-
рактер, то на услуги ЖКХ люди 
жалуются коллективно.

В моей практике было нема-
ло случаев, когда для того, что-
бы помочь человеку в решении 
его проблемы, требовалось все-
го лишь внимательно выслу-
шать, вникнуть в суть пробле-
мы, взглянуть на нее другими 
глазами. В некоторых случа-
ях хватает одного телефонного 
звонка, чтобы решить вопрос. 
Бывает, что достаточно устной 
консультации, в ходе которой 
мы подробно разъясняем по-
требителю его права и порядок 
действий. При необходимости 
помогаем составить письмен-
ную претензию в рамках досу-
дебного разрешения спора, а в 
отдельных случаях оказываем 
помощь в составлении исково-
го заявления в суд. Судебные 
тяжбы — это уже крайняя мера 
защиты.

Что касается справочных 
материалов, они издаются по 
инициативе комитета по мест-
ному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленин-
градской области. В рамках 
осуществления просветитель-
ской деятельности в области за-
конодательства о защите прав 
потребителей в 2018–2021 годах 
произведена актуализация и 
расширение инфотеки, а так-

же разработка и издание ин-
формационно-справочных ма-
териалов для жителей, пред-
принимателей и юридических 
лиц по вопросам защиты прав 
потребителей.

Можно получать бесплатные 
консультации на интернет-пор-
тале Объединения потребите-
лей России. Здесь  размещена 
информация о действующих 
нормах законов, полезные со-
веты, например, как написать 
и подать претензию или иско-
вое заявление в суд, куда следу-
ет обратиться за помощью, если 
случай не вписывается в общую 
типичную схему.

Поскольку я являюсь предсе-
дателем Совета Местного отде-
ления Объединения потреби-
телей России в Кингисеппском 
районе Ленинградской обла-
сти, мне постоянно приходит-
ся общаться с коллегами из 
других регионов. На постоян-
ной основе на интернет-пло-
щадке Zoom проводятся видео-
конференции, на которых об-
суждаются наиболее острые и 
актуальные вопросы в сфере 
защиты прав потребителей.

Подводя итоги, хочу сказать, 
что в информационно-кон-
сультационных центрах Ле-
нинградской области оказы-
вается безвозмездная помощь 
большому количеству граждан 
по восстановлению их закон-
ных прав. Мы стремимся на 
практике помогать жителям в 
защите их интересов. В  этом 
заключается наша основная 
миссия.
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НИКОЛАЙ СВИРИН
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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НИКОЛАЙ СВИРИН: 
ВАЖНО СЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Общественная палата

По первой профессии Николай Свирин — педагог. Он включился 
в общественную деятельность в 2009 году, начав с реализации 
проектов в молодежном совете Всеволожского района Ленинградской 
области, был избран его председателем. Также был председателем 
молодежного Совета при Губернаторе Ленинградской области. 
Окончил Академию государственной службы. С 2015 года — член 
Общественной палаты Всеволожского района, а с 2020 — ее 
председатель. В 2017 году вошел в состав Общественной палаты 
Ленинградской области, работает в комиссии по образованию, 
молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и 
спорту и в комиссии по общественному контролю.

■ Давайте начнем с Обществен-
ной палаты Всеволожского рай-
она. Расскажите о ее работе.

— Почти год назад состав 
Общественной палаты замет-
но обновился. Мы сразу же ак-
тивно включились в работу. 
Наша главная задача состоит 
в чем? Осуществление взаи-
модействия между граждан-
ским обществом, людьми и 
государством. Для начала мы 
плодотворно пообщались, вы-
яснили, кто с чем пришел, что 
полезное может привнести 
в работу. По итогам сформи-
ровали шесть комиссий. По 
сути, вся работа Обществен-
ной палаты проходит в ко-
миссиях. Определили их со-
став, направления деятель-

ности — самые актуальные 
для жителей и обществен-
ных организаций Всеволож-
ска. Нас — тридцать человек. 
В итоге получилась разумная 
нагрузка — примерно по две 
комиссии на каждого обще-
ственника.

■ Какие же это комиссии и как их 
формировали?

— По экологии, охране окру-
жающей среды и развитию 
сельского хозяйства. По зако-
нодательству, регламенту и 
этике, общественной безопас-
ности, взаимодействию с су-
дебными и правоохранитель-
ными органами. Есть комис-
сия по социальной политике, 
здравоохранению и делам ве-

Наша главная задача состоит 

в чем? Осуществление 

взаимодействия между 

гражданским обществом, людьми 

и государством.
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теранов. Конечно, по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и 
дорогам. А также по культуре, 
сохранению культурно-исто-
рического, духовного насле-
дия и туризму; по обществен-
ному контролю.

Вновь пришедшим в плату 
можно было сказать: вот зада-
чи, выполняйте. Но мы пошли 
от обратного, спросили: что вы 
хотите делать, чем заниматься? 
И, исходя из этого, уже сфор-
мировали комиссии.

■ А для чего лично вам нужна эта 
нагрузка? Неужели не хватает 
основной работы, семьи, хобби?

— Знаете, общественная ра-
бота в чем-то и есть для нас 
хобби. Только направленное 
не на личные интересы, как, 
скажем, коллекционирование 
или рукоделие, а на благо дру-
гих людей. Я из тех, которым 
по душе активность, многоза-
дачность. Они развиваются и 

прогрессируют, погружаясь в 
интересную сферу, начинают 
решать задачи в ней. Кроме то-
го, это еще и общение с людь-
ми, имеющими схожие инте-
ресы. А значит, больше возмож-
ностей решать разные задачи.

Главная задача палаты — об-
щественный контроль. По су-
ти, это структура, которая на-
лаживает сотрудничество меж-
ду обществом, бизнесом и вла-
стью. В ее составе есть люди, 
уже закончившие профессио-
нальную деятельность и зани-
мающиеся только обществен-
ной деятельностью. Как прави-
ло, свои сферы они в палате и 
представляют. А есть такие, как 
я — имеющие основную рабо-
ту, которая нас кормит, и обще-
ственную нагрузку.

■ Что конкретно Общественная 
палата может предложить об-
ществу?

— Поскольку наша задача 
в том, чтобы разные группы 

людей услышали друг друга, 
мы организуем различные 
обсуждения — форумы, кру-
глые столы. Вот, например, в 
этом году комиссия по куль-
туре, сохранению культур-
но-исторического, духовного 
наследия и туризму провела 
круглый стол на тему «Состо-
яние объектов культурного 
наследия, в том числе воин-
ских захоронений и мемори-
альных досок на территории 
российского поселения, пу-
ти решения». Пригласили де-
ятелей культуры, обществен-
ников, музейных работников, 
сотрудников администрации 
района и комитетов Ленин-
градской области. Все они от-
кликнулись, а это говорит о 
том, что вопрос актуальный, 
волнует многих. Но решение 
задач в этой сфере находит-
ся на уровне взаимодействия 
различного уровня органов 
власти.

Так, в Рахье у нас 26 па-
мятников федерального зна-
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чения, 24 — регионального, 
3 выявленных объекта и один 
неучтенный. 24 из них — объ-
екты всемирного наследия. 
На не совсем удовлетвори-
тельное состояние памятни-
ков обратили внимание чле-
ны палаты и созвали кру-
глый стол. По его итогам вы-
работали рекомендации для 
участников, обращения к гу-
бернатору и органам мест-
ного самоуправления. В том 
числе посоветовали по пути 
к Дороге жизни установить 
вывеску-указатель (въездная 
группа) на поселок Рахья. А в 
деревне Ириновка — уста-
новить указатель и стенды 
с информацией, как доехать 
до места гибели Героя СССР 
Алексея Севастьянова, нахо-
дящегося в 2,5 километрах от 
поселка Рахья. 

Подобные круглые столы 
проводятся, прежде всего, для 
того, чтобы власти услышали 
мнение общественников.

 
■ Значит ли это, что вы определя-

ете задачи для властей? Сколь-
ко проектов инициировала но-
вая палата и сколько из них вы-
полнено?

— Нет. Чиновники не мо-
гут знать все, что происходит 
в зоне их ответственности, 
мы, в том числе, обращаем 
их внимание на острые мо-
менты. К нам на прием при-
ходят люди со своими жало-
бами и обращениями. Порой 
уже само количество сигна-
лов по одной теме заставля-
ет обратить на нее внимание. 
Мы не даем поручений, мы 
рекомендуем, подсказываем, 
где нужна помощь, от кого за-
висит решение вопроса. Толь-
ко по обращениям населения 
за год больше 30 дел поднято 
и рассмотрено. Что-то уже на-
чало решаться, что-то только 
инициировано. Мы — как мо-
дераторы между населением 

и властью. С одной стороны, 
требует общество, мы реаги-
руем. С другой, — мы должны 
донести проблему до органов 
власти. А иногда наоборот: на-
ша задача — донести до жите-
лей информацию или оценку 
проекта.

Если есть диалог — уже хо-
рошо, а если еще и действия, 
то вообще замечательно.

■ А что такое общественный кон-
троль? В чем он состоит?

— К примеру, мы обратили 
внимание на организацию 
бесплатного питания для уче-
ников начальной школы. Про-
веряли, хватает ли средств, 
достаточно ли двухразово-
го питания (в нашей обла-
сти принято именно так). Там 
много тонкостей. В садиках 
и в школах есть технологи-

Мы не даем поручений, 

мы рекомендуем, 

подсказываем, где нужна 

помощь, от кого зависит 

решение вопроса. Только по 

обращениям населения за 

год больше 30 дел поднято 

и рассмотрено. Мы — 

как модераторы между 

населением и властью. 
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— В 2021 году Общественная палата 
вместе со всей нашей областью продол-
жала находиться в процессе адаптации к 
работе в условиях пандемии.

Поскольку надежды на быструю по-
беду над коронавирусом не оправда-
лись, требовалось выработать систе-
му работы, которая, с одной стороны,  
укладывалась в рамки установленных 
ограничений, периодически менявших-
ся от ослабления к усилению, а с дру-
гой — выполнять запланированные на 
год мероприятия и оперативно реаги-
ровать  на возникающие вопросы как со 
стороны граждан, так и властных струк-
тур. Сложность нахождения оптималь-
ного варианта деятельности, прежде 
всего, заключалась в том, что главное в 
работе членов палаты — это живой кон-
такт с гражданами, публичные обсужде-
ния проблем и общение при рассмотре-
нии вопросов и выработке рекоменда-
ций. Именно это и стало весьма затруд-
нительным, а во многих случаях просто 
невозможным из-за антиковидных огра-
ничений. Поэтому в первом полугодии 
основное внимание было уделено отра-
ботке различных вариантов т. н. рабо-
ты на удалении, видеоконференциям и 
использованию средств связи и инфор-
мации. Вместе с тем мы не отказались 
полностью от проведения мероприятий, 
требующих личных контактов, но при 
этом использовали предписанные меры 
санитарной защиты.

Наиболее серьезным мероприятием, 
проведенным палатой в истекающем го-
ду, была организация общественного на-
блюдения за выборами в Государствен-
ную Думу, Законодательное собрание и 
ряд местных органов власти. Достаточно 
сказать, что Общественной палатой бы-
ло подготовлено свыше 2000 наблюда-

телей, работа которых в ходе выборов 
получила положительную оценку, а ряд 
из них были награждены Общественной 
палатой Российской Федерации.

Большой вклад в комплектование кор-
пуса наблюдателей внесли органы мест-
ного самоуправления, с которыми весь 
период подготовки к выборам было на-
лажено четкое взаимодействие.

Сумели мы в этом году и провести 
Форум для муниципальных палат, об-
щественных советов и НКО, который в 
2020 году не состоялся из-за пандемии. 

В сентябре Общественная палата при-
няла участие в конференции, посвящен-
ной развитию сельских территорий, ко-
торая была проведена Советом ассоциа-
ции муниципальных образований.

Сегодня можно с удовлетворением 
сказать, что несмотря на сложности, вы-
званные антиковидными ограничения-
ми, удалось в целом выполнить годовой 
план и провести запланированные меро-
приятия. И прежде всего  хотелось бы 
отметить два объекта, работе над кото-
рыми уделялось большое внимание: это 
мемориальный парк «Свирская Победа» 
в Лодейном Поле и мемориал «Расстре-
лянное детство» в д. Кирково Тосненско-
го района.

В результате большой совместной ра-
боты общественников с комитетом куль-
туры и органами МСУ недавно парк по-
лучил статус объекта культурного насле-
дия федерального значения, что позво-
лит привлекать федеральные деньги на 
его восстановление. Заканчивается  ре-
ставрация уникального комплекса «Рас-
стрелянное детство», и скоро состоит-
ся его официальное открытие. Это дей-
ствительно значимые события и с точки 
зрения сохранения исторической памя-
ти, и в целях повышения туристического 
потенциала нашего региона.

В последние месяцы уходящего года 
Общественная палата активно включи-
лась в борьбу с противниками вакцина-
ции от коронавируса. Я дважды лично 
выступил с обращением на эту тему, а 
Совет палаты направил в Общественную 
палату Российской Федерации и в Зако-

нодательное собрание Ленинградской 
области поддержанное большинством 
муниципальных общественных палат 
предложение о необходимости усиле-
ния административного, а в ряде слу-
чаев и уголовного преследования лиц, 
распространяющих ложь и дезинформа-
цию в отношении вакцинации от коро-
навируса, и введении с 1 января 2022 г. 
для лиц моложе 60-летнего возраста, не 
имеющих объективных показаний про-
тив прививок, не привившихся и забо-
левших коронавирусом, обязательной 
платы за лечение от него.

Оценивая положительно итоги дея-
тельности палаты в 2021 году, нельзя не 
сказать и о годе будущем. Сейчас комис-
сии палаты работают над проектом пла-
на мероприятий на 2022 год. План будет 
рассмотрен и принят на итоговом засе-
дании палаты в январе 2022 года.

Проектом плана предусматривает-
ся, прежде всего, продолжение рабо-
ты по мероприятиям, переходящим с 
этого года, а это — реализация «му-
сорной реформы», совершенствова-
ние социальной сферы и здравоохра-
нения, реформы ЖКХ и многое другое. 
Мы продолжим работу по мероприяти-
ям, связанным с восстановлением парка 
«Свирская Победа», а также будем уде-
лять постоянное внимание сохранности 
и восстановлению исторических памят-
ников, вопросам образования и патрио-
тического воспитания.

Предстоит также наладить работу соз-
данного в ноябре Совета муниципаль-
ных общественных палат и превратить 
его в подлинный коллективный центр 
координации и повышения эффектив-
ности деятельности общественных палат 
муниципальных  образований  с целью 
обеспечения конструктивного сотруд-
ничества общественных организаций, 
предпринимательского сообщества, от-
дельных граждан, местных органов са-
моуправления и региональных властных 
структур в решении задач социально-
эко номического развития Ленинград-
ской области и достижении намеченных 
рубежей.

Прямая речь

ЮРИЙ ТРУСОВ: 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ОЦЕНИВАЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
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Важна команда и умение 

руководителя делегировать 

полномочия. Кроме этого, у 

общественных палат гораздо 

больше возможностей для 

консолидации. Недавно на 

базе Общественной палаты 

области мы организовали Совет 

муниципальных палат, куда 

входят все их председатели. 

Это позволит увеличить 

результативность нашей работы.

ческие нормы, регламенти-
рующие состав приготовлен-
ных блюд и меню в целом. 
Вот, скажем, первые блюда 
на мясных бульонах готовить 
нельзя. Тут сразу же теряется 
насыщенность первых блюд. 
Подрядчики уверяют, что на-
кормить вкусно и качествен-
но за 108 рублей двухразо-
вым питанием сложно. А ведь 
в эту сумму входят и затра-
ты на организацию питания. 
Общественный контроль дет-
ского питания направлен на 
выполнение требований за-
конодательства, требований 
СанПиНов в сфере организа-
ции питания в общественных 
местах, в том числе в детских 
садах и школах.

■ Как удается выйти на уровень 
реальных дел?

— Чтобы были дела, необхо-
димо договориться. А для это-
го надо сначала собраться. Об-
щественная Палата — как раз 
та площадка, где можно соби-
раться, обсуждать, действо-
вать. Где можно собрать тех, 
кто отвечает за идею, у кого 
свежий взгляд, и донести ин-
формацию до тех, кто уполно-
мочен решать задачу. 

Опять же, важно не прыгать 
в последний вагон, а плани-
ровать работу, распределять 
дела. Понятно, что будут и не 
предусмотренные ранее во-
просы, и что-то придется пе-
рераспределять, но план на 
год следует формировать уже 
в конце предыдущего. Это мое 
первое правило. Второе — лю-
бой член палаты должен по-
нимать, что полезного он мо-
жет принести людям. Если 
каждый будет вкладывать 
свой опыт и знания, палата 
будет работать нормально.

■ В чем отличие деятельности 
общественной палаты от обще-
ственной организации? 

— Отличие, как минимум, 
в том, что организация мо-
жет заниматься конкретны-
ми видами деятельности, а 
палата решает самые разные 
вопросы.

В такой многоплановой ра-
боте нужно суметь опреде-
лить приоритеты. Важна ко-
манда и умение руководите-
ля делегировать полномочия. 
Кроме этого, у общественных 
палат гораздо больше возмож-
ностей для консолидации. Не-
давно на базе Общественной 
палаты области мы органи-
зовали Совет муниципаль-
ных палат, куда входят все их 
председатели. Это позволит 
увеличить результативность 
нашей работы.

■ Вы входите в Общественную 
палату Ленобласти. Какими 
достижениями можете похва-
статься?

— Состав Областной пала-
ты обновился тоже примерно 
год назад. В сфере обществен-
ного контроля дел прибави-
лось. В 2018 году были приня-
ты изменения в закон о выбо-
рах, которыми оговаривает-
ся, что Общественная палата 
может выдвигать обществен-
ных наблюдателей за ходом 
проведения голосования. Для 
выполнения этой функции 

нужна определенная квали-
фикация. Мы подключились 
к подготовке таких людей, 
принимали активное участие 
в организации обучения на-
блюдателей. Дополнительно в 
каждом районе были сформи-
рованы мобильные группы, и 
на территориях члены пала-
ты объезжали участки, опера-
тивно реагируя на жалобы.

Работа областных наблюда-
телей на выборах как в 2018, 
так и в этом году была поощ-
рена благодарностью Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации.
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■ Александр Семенович, как и 
где начиналась жизнь будуще-
го политика и руководителя Ле-
нинградской области?

— Она начиналась так же, 
как и у сотен тысяч людей в 
Советском Союзе, в котором 
любой человек оценивался 
не по кастовому происхожде-
нию, а по тому, что он знал, 
что он умел и как он работал. 
Отец погиб на войне, я его ни-
когда не видел. Мама воспи-
тывала меня одна. В то вре-
мя взрослели очень рано. Те-
бе всего шесть лет, а ты уже 
каждое утро в шесть часов 
идешь за хлебом. Карточки к 
этому времени отменили, но 
хлеб был в магазине только 
утром. В руки давали две бу-
ханки, и мы их потом съеда-
ли вчетвером. С этого нача-
лось мое взросление. Только 
один раз мама проводила ме-
ня в школу и сказала: «Сынок, 

хочешь быть умным, хочешь 
чего-то достигнуть в жизни — 
учись». Мой случай не уника-
лен. Такое раннее взросление 
присуще всем, кто рос в то 
время.

■ То есть взросление проходило 
в непростое время?

— Жизнь тогда была нелег-
кая, но она была интересная. 
Для развития детей, несмотря 
на послевоенное время, созда-
вались все условия. Я  имел 
возможность заниматься в лю-
бом кружке, увлекался спор-
том, бегал на лыжах, получил 
первый взрослый разряд в бе-
ге на коньках. Играл в баскет-
бол, занимался в авиамодель-
ном кружке. Но самое глав-
ное — много читал. В первый 
класс пришел, уже умея чи-
тать. Мама научила. Она и са-
ма очень любила читать. Пом-
ню, что перед сном, как бы ни 

АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ:
УВАЖАЮТ НЕ ЗА ДОЛЖНОСТЬ, 
А ЗА ЗНАНИЯ

В этом году Почетным гражданином Ленинградской области был 
избран человек, не нуждающийся в представлениях жителям региона. 
Практически вся его трудовая жизнь прошла на ленинградской земле, 
и неслучайно именно ему доверили возглавить регион в один из 
самых сложных периодов его постсоветской истории. О жизненном 
и трудовом пути, о своем взгляде на происходящее в стране и 
мире Александр Беляков рассказал читателям «Муниципального 
меридиана».

Отец погиб на войне, я его 
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время взрослели очень рано. Тебе 

всего шесть лет, а ты уже каждое 

утро в шесть часов идешь за 

хлебом.
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уставала на работе, читала. От 
нее и я заразился этой «болез-
нью». Стал читателем номер 
один в нашей городской би-
блиотеке. Прочитал, наверное, 
больше тысячи книг. Это вос-
питание на книгах очень мно-
гое мне дало в жизни. И учи-
теля у нас были хорошие. Учи-
тельница математики увидела 
мои способности к предмету 
и сделала под меня специаль-
ную программу. Потом я по-
ступил в железнодорожный 
техникум. Преподаватель, за-
метив, что я всех опережаю, 
дал мне университетский ма-
тематический курс. Закончив 
техникум, я решал задачи, ко-
торые решают выпускники 
университета.

■ Тем не менее, в математики вы 
не пошли.

— Закончив железнодорож-
ный техникум, я в 19 лет стал 
бригадиром в локомотивном 
депо. В бригаде было 45 че-
ловек, и я — самый молодой. 
К тому же работал еще и гос-
приемщиком. Принимал те-

пловозы из ремонта и имел 
право заставить переделать 
любой брак, потому что нес 
за это персональную ответ-
ственность. Я даже не заме-
тил, как за несколько месяцев 
из просто Саши превратил-
ся в Александра Семенови-
ча. Это говорит о том, что лю-
ди начали уважать меня не за 
должность, а за знания, за то, 
что я хорошо знаю свою рабо-
ту. Работа на железной дороге 
приучила меня к ответствен-
ности. Там всегда была очень 
высокая дисциплина. В  то 
время эта отрасль опережала 
другие по уровню техниче-
ского развития. Наши тепло-
возы были лучшими в мире.

С таким багажом я ушел в 
армию. Служил три года. Ар-
мия научила меня суборди-
нации, а это очень важно. Там 
интересы одного человека мо-
гут противоречить интересам 
коллектива, и все равно нуж-
но выполнять приказы. Это 
очень пригодилось в последу-
ющей жизни. Не бывает пол-
ностью независимых людей. 
Каждый в чем-то от кого-то 

зависит. Армейская служба в 
этом плане — очень хорошая 
школа.

■ А почему, демобилизовав-
шись, вы круто поменяли на-
правление своей деятельности?

— После армии я пошел ра-
ботать в сельское хозяйство. 
Честно… из-за жилья. У ме-
ня уже была семья, сын. Нуж-
но было где-то жить, а на же-
лезной дороге жилья не пре-
доставляли. Вот мы с женой 
и поехали на птицефабри-
ку «Войсковицы» Гатчинско-
го района. Там за семь лет я 
прошел путь от слесаря до 
главного инженера. Парал-
лельно закончил заочно наш 
Ленинградский сельскохо-
зяйственный институт. Так 
я связал свою жизнь с сель-
ским хозяйством. Втянулся в 
него. Никогда потом об этом 
не жалел. Всего поработал на 
четырех птицефабриках. Сна-
чала в Синявинской, где я то-
же был главным инженером 
и заместителем генерально-
го директора. Потом перешел 
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директором на «Заводскую» — 
в Оредеже. Затем на фабрику 
имени 50-летия СССР Выборг-
ского района, которая сейчас 
называется «Роскар». А уже 
оттуда ушел в политику.

■ Не страшно было опять начи-
нать заниматься новым делом? 
Где производство, а где полити-
ка?

— Я считаю, что производ-
ственная база — это основа 
моих политических побед. Го-
ворят: «Не дай нам бог жить в 
эпоху перемен». А мы попали 
в эту эпоху. Поверили в демо-
кратию. Я тоже поверил, пото-
му что видел — мы тормозим-
ся в развитии. Но и тогда мой 
производственный инстинкт 
подсказывал, что нельзя все 
сразу ломать. Я был против-
ником шоковой терапии. И на 
совещаниях у Ельцина об 
этом говорил. У нас есть вну-
тренняя интеграция, на кото-
рую нужно опираться и идти 
дальше. Я был и остаюсь сто-
ронником государственно-
го капитализма. Опыт таких 
стран, как Китай, Южная Ко-
рея, Тайвань, Сингапур под-

Говорят: «Не дай нам бог 

жить в эпоху перемен». А мы 

попали в эту эпоху. Поверили 

в демократию. Я тоже поверил, 

потому что видел — мы 

тормозимся в развитии. 

Но и тогда мой 

производственный инстинкт 

подсказывал, что нельзя все сразу 

ломать. 

сказывает, что это верный 
путь. Это планирование, это 
ресурсные отрасли, находя-
щиеся под управлением го-
сударства. Особенно важно 
государственное планирова-
ние. А все, что связано с чело-
веком, его бытом, малый биз-
нес — это все частное.

■ Какими были ваши первые ша-
ги в политике?

— В 1990 году я стал депу-
татом областного совета. По-
том меня избрали заместите-
лем председателя. А председа-
телем тогда был Юрий Федо-
рович Яров. Работать рядом с 
таким человеком — хорошая 
школа. Он был выдающим-
ся политиком с гигантским 
опытом работы. Раньше ведь 
как было: производство  — 
политика — производство — 
опять политика. Ты подни-
мался по спирали. Поэтому 
к управлению приходили не 
случайные люди, а те, кто уже 
умел управлять людьми. Это 
очень важно.

■ Но одного умения мало. Нуж-
ны еще и ресурсы. А вы возгла-
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Ленинградская область — 

один из лучших регионов 

в стране по развитию и по 

социальной сфере. Здесь всегда 

проводилась грамотная кадровая 

политика.

вили Ленинградскую область в 
самый сложный, постсоветский 
период.

— Время действительно бы-
ло очень сложное. Многие уже 
забыли, что в ночь с 1991-го 
на 1992-й год мы проснулись 
в другом финансовом мире. 
Рубль подешевел в тысячу раз. 
Все оказались нищими и бро-
шенными в океан свободных 
рыночных отношений. Кто 
выплывет — тот выплывет. Но 
мы в Ленинградской области 
были все производственника-
ми. Мы понимали, что нужно 
делать. Сохранили индекса-
цию пенсий. Каждый месяц 
их пересчитывали, и старики 
практически не пострадали. 
Пострадало, конечно, произ-
водство. Этого отрицать нель-
зя. Тем не менее, нам удалось 
не допустить полного кра-
ха в сельском хозяйстве. Об-
щественный сектор стал па-
дать, и тогда мы внедрили 
поддержку личного подсоб-
ного хозяйства. У нас каждый 
председатель сельского совета 
знал, сколько у населения ко-
ров, свиней, овец, кур. И каж-
дый двор получал дотации в 
виде в два раза удешевленно-
го комбикорма. Это была про-
стая поддержка сельского на-
селения, которое начало ак-
тивно выращивать, разводить 
скотину. Себя кормили, а из-
лишки продавали. Голода не 
было. Мы за четыре года поч-
ти утроили личное подсобное 
хозяйство в регионе. Я счи-
таю, что это было правильное 
направление. Оно имело еще 
и важное социальное значе-
ние. Люди трудились. У них 
не отняли смысл в жизни. 
Они не деградировали.

Также я считаю достижени-
ем нашего тогдашнего пра-
вительства защиту культуры. 
При всем областном бюджете 
в три миллиарда рублей у нас 
было 26 областных театров. 

Они все действовали. Мы на-
ходили на это деньги. Задача 
правительства, прежде все-
го — решать социальные во-
просы. Экономические зада-
чи должны решать бизнесме-
ны. А мы создали условия для 
бизнеса, но сами занимались 
социальными вопросами. Это 
образование, это культура, 
здравоохранение. В 1992 году, 
когда я занял должность гу-
бернатора, у нас врачи и учи-
теля по зарплате среди про-
чих профессий были на 33–
34 месте. В 1996 году, когда я 
уходил, они занимали 3–4 ме-
сто. Считаю это достижением. 
В этом, я уверен, как раз и со-
стоит задача правительства.

■ По сегодняшним меркам ваш 
тогдашний бюджет кажется во-
обще мизерным. Тем не менее 
область не просто выстояла, но 
и развивалась. Как это удалось?

— Нам действительно мно-
гое удавалось сделать. Жили 
мы небогато, но честно. Со-
хранили сельское хозяйство, 
культуру, образование, здра-
воохранение. При областной 
больнице создали кардиоло-
гический центр и сделали ты-
сячу операций на сердце. Мы 
вступили в союз с Военно-ме-
дицинской академией. Рабо-
тала народная дипломатия. 
Было много регионов-побра-
тимов. Все было не так плохо, 
как сейчас иногда пытаются 
представить. Жизнь продол-
жалась.

■ В чем секрет того, что поли-
тические и экономические ка-
таклизмы обходят регион сто-
роной?

— Ленинградской области 
везет. За тридцать лет у нас 
было всего четыре губерна-
тора. Мы все разные, но при-
шлых среди нас не было. Это 
тоже сыграло свою роль. Лен-

область — один из лучших ре-
гионов в стране по развитию 
и по социальной сфере. Здесь 
всегда проводилась грамот-
ная кадровая политика. Кад-
ры нужно выращивать на ме-
стах и делать это постепенно. 
А у губернатора обязательно 
должен быть производствен-
ный опыт.

■ Как развивалась ваша полити-
ческая жизнь после ухода с по-
ста губернатора? 

— Я прожил большую 
жизнь. Вырос на производ-
стве и состоялся как политик. 
Был заместителем министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия  Российской Фе-
дерации, а также депутатом 
Госдумы, членом Совета Фе-
дерации, и там, и там возглав-
лял комитеты. Был аудитором 
Счетной палаты. Сейчас явля-
юсь советником губернатора 
по сельскому хозяйству и не 
сижу без дела. Когда обраща-
ются с вопросами — стараюсь 
помочь. 

Я объездил всю нашу дер-
жаву и понял, что Россия  — 
это не просто страна, Рос-
сия — это мир. У нас глубокие 
корни, богатая история и пре-
красные перспективы разви-
тия.
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ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ
ГЛАВА ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАСТОЯЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БЫВАЕТ ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ

Последние два года оказались непростыми для каждого 
муниципалитета в Ленинградской области. Пандемия и ограничения 
повлияли на все сферы жизни. Всеволожский район долгое время 
находится в красной зоне по уровню заболеваемости коронавирусом 
среди населения. Незадолго до начала эпидемии главой 
муниципального образования был избран Вячеслав Кондратьев. 
Коренной житель района, он с 2005 года занимает пост главы 
Заневского поселения и не понаслышке знаком с проблемами этой 
местности. За время его руководства поселение из сельского стало 
городским, в составе появился современный многотысячник Кудрово, 
а численность населения возросла с 5 000 человек до 61 000. 
В конце сентября 2019-го Вячеслав Евгеньевич стал главой всего 
района. В первый же год его руководства Совет депутатов занял 
третье место в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительных органов местного самоуправления 47-го региона. 
А в 2021-м в этом же конкурсе народные избранники получили уже 
первое место. Сам Вячеслав Кондратьев награжден благодарностью 
губернатора Ленинградской области «За многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления Всеволожского района», 
почетным дипломом Законодательного собрания региона «За высокий 
профессионализм и в связи с днем местного самоуправления», знаком 
отличия «За заслуги перед Всеволожским районом». О том, как 
развивается в современных реалиях вверенная ему территория, что 
пришлось изменить и куда направить основные силы, мы поговорили 
лично.



Муниципальный меридиан64

Власть в лицах

■ Вячеслав Евгеньевич, вы гла-
ва одного из самых густонасе-
ленных районов страны. Како-
во это?

— В этом году мы отдали 
пальму первенства и стали вто-
рыми после подмосковной Ба-
лашихи. Но все равно у нас в 
районе официально прожива-
ет 473 514 человек. Еще недавно 
эти земли были отведены под 
многочисленные животновод-
ческие и сельскохозяйствен-
ные предприятия. А сейчас 
здесь расположены два города, 
шесть поселков городского ти-
па и 145  сельских поселений. 
Это экономически сильный и 
комфортный для жизни рай-
он, где работают сотни пред-
приятий крупного, среднего 
и малого бизнеса ведущих от-
раслей. Постоянно улучшают-
ся социальная и транспортная 
инфраструктуры, создаются ус-
ловия для эффективного и гар-
моничного развития терри-
тории. И все это должно нахо-

диться под строгим контролем 
органов местного самоуправле-
ния. Мы,  как Совет депутатов, 
должны создавать актуальную 
нормативную базу и следить 
за исполнением бюджета. То 
есть всех программ развития, 
будь то строительство спорт-
объектов, расселение аварий-
ного фонда или приобретение 
жилья сиротам. Плюс я тут ро-
дился, живу, здесь мои дети и 
внуки. Всеволожский район — 
моя малая родина. Быть его 
главой — это, в первую очередь, 
большая личная ответствен-
ность.

■ Поменялся ли спектр задач, сто-
ящих перед вами и вашими кол-
легами, за последние два года?

— Период пандемии сместил 
акценты во всей работе вла-
сти. На кону ведь стоит как здо-
ровье жителей, так и стабиль-
ность экономики. Пришлось 
пересмотреть приоритетные 
направления финансирова-

ния, увеличить вливания в од-
ни отрасли, сократить другие. 
И это, поверьте, непросто. Наш 
район и сейчас находится в 
красной зоне, поэтому ограни-
чительные меры сказались на 
всем. Но мы сохранили тем-
пы развития. Открываются и 
строятся детские сады, школы, 
медучреждения. Реализованы 
масштабные проекты по благо-
устройству. Местные депутаты 
сделали все, чтобы бюджет со-
хранил свою социальную на-
правленность и оперативно 
закрыл вопросы, возникшие 
из-за эпидемии коронавируса. 
Большое внимание в это слож-
ное время уделяется поддержке 
бизнеса, многодетным семьям 
и пожилым людям. 

■ Какие вопросы и запросы вы ча-
ще всего получаете от жителей?

— Вопросов очень много, 
большинство связано с инфра-
структурой. Сегодня Всеволож-
ский район находится среди 

Уверенное развитие района стало возможно благодаря тесному взаимодействию с органами местного самоуправления 
поселений и конструктивному диалогу с правительством региона

»
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лидеров по объему ввода жилья. 
Но кроме высоток и продукто-
вых магазинов, для комфортной 
жизни нужны еще поликлиники, 
детские сады, школы, парки, хо-
рошие дороги. Уже несколько лет 
в Ленобласти работает програм-
ма «Соцобъекты в обмен на нало-
ги». Застройщики возводят обра-
зовательные учреждения в зачет 
части фискального бремени. Во 
Всеволожском районе заключе-
но больше 40 таких соглашений, 
предусматривающих до 2031 го-
да строительство 115 детских са-
дов и 34 школ. Уже готово более 
60 объектов. Конечно, есть и иные 
источники финансирования. Со-
оружения строят по федеральной 
программе «Стимул» и по другим 
программам.

Вторая по популярности тема — 
управляющие организации. Не-
которые компании ответственно 
относятся к своим обязанностям: 
и провал асфальта залатают опе-
ративно, и газон у дома сделают 
с цветами и кустарниками. А есть 
такие, куда муниципалитет ме-

сяцами направляет пред-
писания, но безрезультатно. 
К ним очень много вопросов, 
но здесь мы сталкиваемся с 
ограничениями. Сменить УК 
могут только собственники.

Третье большое направле-
ние — административные 
нарушения, о которых сооб-
щают жители. Они самосто-
ятельно фиксируют несо-
блюдение режима тишины и 
правил парковки, сообщают о 
незаконных свалках. Это хо-
рошее содействие работе му-
ниципалов.

С каждым обращением мы 
работаем, проблемы решаем 
всеми возможными способа-
ми, ведь именно муниципа-
литеты отвечают за качество 
жизни населения. Например, 
проблемы с переполненны-
ми мусорными контейнера-
ми в весенне-летний период 
на площадках для сбора ТКО. 
Мы недавно пригласили на 
совет специалистов из пра-
вительства области, чтобы со-

Во Всеволожском 

районе заключено 

больше 40 соглашений, 

предусматривающих до 

2031 года строительство 

115 детских садов 

и 34 школ. 

Уже готовы более 

60 объектов.

Вячеслав Кондратьев — коренной житель Всеволожского района, которого многие старожилы
знают с детства

»
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вместно найти выход. Пробле-
ма: садоводства не заключают 
договоры на вывоз отходов, но 
оставляют его на муниципаль-
ных площадках. Это приводит 
к тому, что контейнеры напол-
няются в два раза быстрее, а у 
муниципалитетов происходят 
постоянные корректировки 
бюджета, растут траты на это 
направление. Одной из при-
чин стало отсутствие у регио-
нального оператора базы всех 
садоводств района. Сведения 
нужны для того, чтобы адрес-
но подписывать соглашения и 
взимать плату. На встрече мы 
приняли решение, что Всево-
ложский район актуализирует 
данные и передаст информа-
цию компании. Тем самым мы 
снимем лишнюю финансовую 
нагрузку с бюджета, а мусор-
ные площадки не будут выгля-
деть свалками. 

■ Как до вас проще «достучать-
ся»: через личный прием, или, 
как губернатор, вы используете 
соцсети?

— И так и так. Но, опять же, 
пандемия внесла свои коррек-

тивы. Пока пришлось ограни-
чить личные встречи на нео-
пределенный срок. Что касает-
ся соцсетей, времени хватает 
только на ведение страницы. 
Но я регулярно читаю ком-
ментарии на публичных стра-
ницах, посвященных Всево-
ложскому району. Если есть 
критика, беру ситуацию на 
контроль. Если конкретные за-
просы, передаю на исполне-
ние. Допустим, люди говорят о 
велодорожках — мы ищем воз-
можность, варианты. Но хочу 
уточнить, что если придется 
выбирать между газопроводом 
и новым скейт-парком, то вы-
бор очевиден. Я ратую за раз-
витие общественных террито-
рий, но на первом месте всег-
да будет стоять бытовое благо-
получие и безопасность людей. 
Ведь в муниципальный район 
входят очень разные населен-
ные пункты: современные го-
рода с новыми сетями Кудрово 
и Мурино и, например, деревня 
Новосергиевка, где до сих пор 
нет газа.

■ В вашем обращении на сайте 
сказано, что «большое внимание 

уделяем культурному и патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи, межнациональному и меж-
конфессиональному объедине-
нию граждан». А в чем именно 
заключается эта работа?

— Большую комплексную 
работу с молодежью проводит 
администрация Всеволожско-
го района. Мы как Совет лишь 
создаем условия. Также мы 
считаем очень важным, что-
бы в бюджете всегда находи-
лись деньги на эти направле-
ния деятельности. Знаю, что у 
нас больше 10 домов культу-
ры, которые организуют сот-
ни мероприятий в течение го-
да, действует больше 15 моло-
дежных советов при местных 
администрациях. Функцио-
нируют муниципальные тру-
довые бригады школьников и 
губернаторские молодежные 
трудовые отряды. Волонтер-
ское движение набирает по-
пулярность, особенно в пери-
од пандемии. Наши ребята не 
только разносят продуктовые 
наборы пожилым и ветера-
нам, но и оказывают посиль-
ную помощь: кому-то убрать 
мусор, кому-то починить за-
бор, и так далее. Не первый 
год проходит районный мо-
лодежный форум «Голос Рос-
сии», где обсуждаются значи-
мые для нового поколения те-
мы. Что касается патриотиче-
ского воспитания, то для меня 
лично эта тема очень важна. 
Сам служил, сын отдал долг 
Родине. Кстати, он до сих пор 
поддерживает связь с воен-
ной частью, проводит там экс-
курсии для школьников и ор-
ганизует встречи с теми, кто 
уже был в армии. А на уровне 
района реализуются специ-
альные программы, включаю-
щие выезды на военные захо-
ронения: проводятся суббот-
ники, в памятные даты моло-
дежь участвует в возложении 
цветов и так далее. 

Победа в конкурсе на лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления региона в 2021 году

»
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■ Много ли инициатив поступает 
снизу? Насколько активно жите-
ли муниципального образования 
участвуют в программах инициа-
тивного бюджетирования?

— Жители очень актив-
ные. В  районе у нас действу-
ют 37  старост, 23 инициатив-
ные комиссии и 53 обществен-
ных совета. Все они работают 
с населением, собирают поже-
лания, а потом обращаются с 
предложениями в администра-
цию. Проекты, которые реали-
зуются, очень разнообразны: от 
детских ярмарок до прокладки 
газопровода в деревне. Хочу до-
бавить, что работу наших ак-
тивистов отметили и на реги-
ональном уровне. Четыре чело-
века получили благодарность 
губернатора Александра Дроз-
денко, а член инициативной 
комиссии из Янино-1 Полина 
Кириченко, представитель об-
щественного совета из Бугров 
Виктор Рощупкин и старо-
ста Новосергиевки Александр 

Шалимов стали победителя-
ми конкурса «Инициативный 
гражданин Ленинградской об-
ласти» (конкурс проводит Ко-
митет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти. — Прим. ред.). 

■ Поздравляем. То есть совмест-
ная работа с жителями дает хо-
рошие результаты?

— И не только с инициатив-
ными гражданами. В целом 
уверенное развитие района 
стало возможно благодаря тес-
ному взаимодействию с орга-
нами местного самоуправле-
ния поселений и конструктив-
ному диалогу с правительством 
и Законодательным собранием 
Ленинградской области. На-
пример, в прошлом году рай-
онный Совет депутатов при-
нял 108 решений, из них 85 по 
вопросам местного значения. 
Основной объем пришелся на 

бюджетную политику, управ-
ление муниципальным иму-
ществом, создание условий 
для развития малого бизнеса 
и предпринимательства, соци-
альные вопросы, перераспреде-
ление полномочий между ор-
ганами власти разного уровня. 
Все проекты прошли правовую 
экспертизу. Ведь любая юриди-
ческая ошибка может привести 
к негативным последствиям в 
обычной жизни. И на моей па-
мяти ни к одному из решений 
не было претензий со стороны 
проверяющих органов.

Я хочу поблагодарить кол-
лег, так как грамотная, после-
довательная работа Совета де-
путатов по решению вопросов 
местного значения, контролю 
за деятельностью местной ад-
министрации, а также четкое 
видение приоритетных задач 
и понимание потребностей на-
селения позволили принимать 
взвешенные решения и полу-
чать положительные результа-
ты.

Несмотря на пандемию, Совет депутатов Всеволожского района сохранил социальную направленность 
бюджета и оперативно закрыл вопросы, возникшие из-за коронавируса

»
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АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН: 
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

О развитии Всеволожского района в целом и о программах, влияющих 
на качество жизни конкретного гражданина, мы беседуем с главой 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Андреем Александровичем Низовским. 
Заглядывая в будущее, хочется определить роль органов местного 
самоуправления в принятии тех или иных решений.

■ Чем уникален Всеволожский 
район и какова, на ваш взгляд, 
роль власти в процессах соци-
ального и экономического раз-
вития?

—  Всеволожский район — 
самый густонаселенный в ре-
гионе, примыкающий к круп-
нейшему мегаполису, считаю, 
со временем должен стать об-
разцом пространства для ком-
фортной и счастливой жиз-
ни человека. По официальным 
данным только за последние 
три года численность населе-
ния увеличилась на 74 тыся-
чи человек. В основном за счет 
людей, переезжающих в новые 
кварталы таких молодых горо-
дов, как Кудрово и Мурино. Но, 
фактически, к 473 тыс. жителей, 
зарегистрированных в районе 
официально, можно смело до-
бавить еще тысяч двести. Это 
преимущественно молодые 
люди и семьи, арендующие жи-
лье в новых многоквартирных 
домах или просто имеющих их 
в собственности, но прописан-
ные за пределами района. При 
этом все без исключения рас-
считывают на современный 
уровень развития социальной 

и транспортной инфраструкту-
ры, на медицинскую помощь. 
Вот здесь для конкретного че-
ловека и происходит наложе-
ние ожиданий на реальность. 
Задача власти — поставить, по 
возможности, знак равенства 
между мечтой и повседневной 
жизнью конкретного человека.

■ А такое в принципе возможно?

— Я просто уверен, что в Ле-
нинградской области и в на-
шем Всеволожском районе 
возможна реализация особо-
го, «Ленинградского» стандар-
та качества жизни. Даже сей-
час, когда по объективным 
причинам экономическая си-
туация довольно сложная, в 
нашем регионе есть мощный 
фундамент для дальнейше-
го развития. Это финансы, то 
есть достаточный для реали-
зации всех намеченных про-
ектов бюджет, и эффективная в 
хорошем смысле слова верти-
кальная система власти, кото-
рая, в свою очередь, опирается 
на различные формы местного 
самоуправления.

■  О каких формах идет речь?

Задача власти — поставить, по 

возможности, знак равенства 

между мечтой и повседневной 

жизнью конкретного человека. 
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— В первую очередь стоит от-
метить, что на территории на-
шего района работают 37 ста-
рост, 23 инициативные комис-
сии и 53 общественных совета. 
Работают весьма эффективно. 
В этом году в конкурсе «Ини-
циативный гражданин Ле-
нинградской области»  наши 
земляки победили в номина-
циях «Лучший представитель 
общественного совета Ленин-
градской области», «Лучший 
представитель инициатив-
ной комиссии Ленинградской 
области», «Лучший староста Ле-
нинградской области». Они по-
лучили денежные сертифика-
ты и благодарственные письма 
губернатора региона. На реали-
зацию двух областных законов, 
3-го и 147-го, поддерживающих 
местные инициативы, только 
в прошлом и текущем году из 
областного и местных бюдже-
тов фактически было выделено 
свыше 170 миллионов рублей. 
В числе проектов детские и 
спортивные площадки во дво-
рах домов, небольшие, но важ-
ные для жителей объекты бла-
гоустройства, остановки обще-
ственного транспорта. Кто-то 
скажет, что на фоне таких мас-
штабных программ, как «Ком-

фортная городская среда», пре-
ображающих целые кварталы, 
а тем более на фоне строитель-
ства магистралей и развязок 
это мелочи. Но на самом деле 
это очень и очень важно! Ког-
да житель Всеволожска видит, 
что его улица закатана в новый 
асфальт, вдоль этой улицы по-
строен целый спортивно-до-
суговый комплекс, включаю-
щий в себя скейт-парк, боль-
шую детскую площадку, осве-
щенный сквер для прогулок, 
он, естественно, хочет, чтобы 
и у него во дворе его панель-
ной многоэтажки вместо ржа-
вых качелей появилась пусть 
маленькая, но уютная детская 
площадка, скамейки, сухие и 
ровные пешеходные дорож-
ки, фонари. Инициативы го-
родских советов и старост реа-
лизуются местными админи-
страциями поселений. Но так 
как полномочия по Всеволож-
ску исполняет районная адми-
нистрация, могу сказать, что 
работа совета инициативных 
граждан заметна. Например, 
благоустройство территории 
на берегу речки Лубьи, новые 
контейнерные площадки. Ска-
жу больше — именно во Все-
воложске несколько лет назад 
депутаты выделили 15 милли-
онов рублей на проект народ-
ного бюджетирования «Реша-
ем вместе». Жители, предло-
жившие интересные проекты, 
прошли обучение, получили 
необходимые знания по реа-
лизации своих идей, узнали 
нормы и процедуры, действу-
ющие при работе с бюджетны-
ми средствами, смогли реали-
зовать свои идеи. В результате 
преобразилась территория у 
станции Бернгардовка, появи-
лась удобная пешеходная лест-
ница на Румболовской горе, 
скейт-площадка на большом 
общественном пространстве в 
микрорайоне Южный, которое 
было построено по программе 
«Комфортная городская среда».

Именно во Всеволожске 

несколько лет назад депутаты 

выделили 15 миллионов 

рублей на проект народного 

бюджетирования «Решаем 

вместе». Жители, предложившие 

интересные проекты, прошли 

обучение, получили необходимые 

знания по реализации 

своих идей, узнали нормы 

и процедуры, действующие 

при работе с бюджетными 

средствами, смогли реализовать 

свои идеи. В результате 

преобразилась территория 

у станции Бернгардовка, 

появилась удобная пешеходная 

лестница на Румболовской горе, 

скейт-площадка на большом 

общественном пространстве 

в микрорайоне Южный.
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■ А как можно оценить реализа-
цию данной программы на тер-
ритории района?

— Всеволожск первым во-
шел в программу. В 2017-м го-
ду были благоустроены пять 
дворовых территорий и два 
общественных пространства. 
Изначально работа строилась 
так, чтобы при выборе объек-
тов максимально учитывалось 
мнение депутатов города и ак-
тивных граждан. Можно ска-
зать, что эта программа, бук-
вально изменившая на сегод-
няшний день лицо районного 
центра, стала большим шагом 
к максимально открытому диа-
логу с жителями. Уже в следую-
щем, 2018-м году в программу, 
кроме Всеволожска, вошли Ду-
бровское, Кузьмоловское  и Сер-
толовское поселения. Еще через 
год к ним присоединились Ро-
мановское и Свердловское по-
селения. В 20-м  — Агалатов-
ское, Заневское, Морозовсское, 
Рахьинское, Муринское, Но-
водевяткинское, Токсовское — 
всего 12. Было благоустроено 
уже 12 территорий! В этом го-

ду будет столько же. Данная 
программа действительно ка-
чественно меняет комфорт-
ную среду в наших поселени-
ях. За три года преобразилась 
Дубровка, и сегодня ее даже на-
зывают «Всеволожской Скан-
динавией». Парк на берегу Не-
вы просто великолепен! Нужно 
упомянуть парк в Романовке 
и «Парк Авиаторов» в Агалато-
во. Скейт-парки в Новодевят-
кино и Буграх.  На будущий год 
в программе планируют при-
нять участие 15 поселений рай-
она, и будут благоустроены еще 
16 территорий. 

■ Всеволожский район традици-
онно получает существенные 
субсидии из областного бюдже-
та. На что в основном направля-
ются средства?

— Хочется поблагодарить 
лично губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрье-
вича Дрозденко и всю профес-
сиональную команду прави-
тельства региона за такую под-
держку. Наш район — один из 
самых сложных. Про рост насе-

ления я уже упоминал. Это по-
рождает потребность в новых 
школах и детских садах, поли-
клиниках и больницах, новых 
дорогах. Любой большой про-
ект — это почти всегда софи-
нансирование. И бюджет рай-
она, и местные бюджеты посе-
лений должны выдерживать 
нагрузку и темпы развития, 
заданные руководством регио-
на. В этом году мы сохранили 
темп по вводу новых детских 
садов и школ. Открыто 11 но-
вых дошкольных учреждений! 
Уже который год в нашем райо-
не система образования разви-
вается небывалыми темпами. 
И если проблему детских садов 
мы практически решили, то те-
перь в приоритете — ликвида-
ция второй смены в школах.

■ Какие ресурсы помогут району 
справиться с такой нагрузкой?

— Мы сегодня много гово-
рим о местном самоуправле-
нии. Но нам важно не забыть 
каждого жителя района. Мы — 
чиновники, по сути менед-
жеры, управляющие общим 
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для всех хозяйством, проекта-
ми, которые реализуются для 
жителей. Бюджет — это нало-
ги, которые платят граждане и 
предприятия. Бюджету Всево-
ложского района могут позави-
довать многие субъекты: в про-
шлом году доходы составили 
свыше 14 миллиардов рублей, в 
этом — свыше 13,5 миллиардов. 
При этом собственные доходы, 
в основном, те самые налоги — 
4,7 и 4,8 миллиарда рублей соот-
ветственно. Если на нашей тер-
ритории будет развиваться про-
мышленность и сельское хозяй-
ство, малый и средний бизнес, 
все, даже самые смелые, планы 
можно будет реализовать. Не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в мире вообще, 
в прошлом году наши промыш-
ленные предприятия произве-
ли товаров и услуг на 168 мил-
лиардов рублей. Рост в первом 
квартале текущего года соста-
вил 132 %.

Инвесторов множество. Из 
самых крупных отмечу завод 
приводной техники «Сев-Ев-
родрайв». Предприятия «ДРБ 
Рус» и «Гефест СП», производя-
щие комплектующие для авто-
мобильной промышленности. 
Конечно же, заводы «Нокиан 
Тайерс», «Аристон Термо Русь», 
«Северсталь СМЦ Всеволожск», 
расширяющие свои мощно-
сти, и многие другие. По дан-
ным налоговой службы, более 
150 000 жителей района рабо-
тают на наших местных пред-
приятиях! А это, помимо про-
чего, снижает показатели «ма-
ятниковой» миграции жите-
лей, вынужденных ездить на 
работу в Санкт-Петербург. 

Рост отмечен и в сельском хо-
зяйстве. Адресую информацию 
тем, кто, не зная фактов, гово-
рит, что сельского хозяйства в 
районе больше нет, а все поля 
застроили многоэтажками. Это 
не так! У нас есть самые пере-

довые сельхозпроизводители! 
Например, агрофирма «Выбор-
жец», открывшая новейший 
завод по производству шам-
пиньонов.

■ Один из самых насущных вопро-
сов связан с транспортом. Ре-
шение предвидится?

— Транспорт развивается со 
строительством дорог. В этом от-
ношении уже многое сделано, и 
я уверен, что планы тоже реали-
зуются. Во Всеволожске постро-
ен виадук у станции «Мельнич-
ный ручей», открыта развязка 
с КАД в Мурино. Будут созданы 
дополнительные выезды из Ку-
дрово. Со стороны Санкт-Петер-
бурга реконструируется Кол-
тушское шоссе, а также Токсов-
ское шоссе. Трасса, которая нач-
нется в створе Пискаревского 
проспекта, выведет из Мури-
но транзитный транспорт, чем 
разгрузит этот район.
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Честно скажу, жалоб на об-
щественный транспорт в по-
следнее время стало меньше. 
Обращаются жители Мурино. 
Но город еще строится, и про-
блема не в том, что мало авто-
бусов, а в том, что еще не сфор-
мирована уличная сеть. К сло-
ву, в Мурино за последние три 
года открыто три социальных 
автобусных маршрута. Всего 
же, учитывая пожелания жите-
лей, таких маршрутов стало де-
вять. Разумеется, по мере стро-
ительства меняется схема дви-
жения автобусов. Расширено 
два и введено пять новых удоб-
ных маршрутов, соединяющих 
соседний мегаполис с Кудрово, 
Мурино, Янино-1, Сертолово и 
Всеволожском. Большим ша-
гом в решении транспортной 
проблемы для Мурино и Но-
вого Девяткино станет строи-
тельство транспортно-переса-
дочного узла, который упорядо-
чит потоки пассажиров, поль-
зующихся метро, автобусами 
и электричками. Вообще сто-
ит отметить работу региональ-
ного комитета по транспорту. 
Ведь именно они контролиру-
ют работу межрегиональных 
маршрутов, возят наших жи-
телей в Санкт-Петербург и об-
ратно. 

■ Намечаете ли вы для себя такти-
ческие и стратегические цели? 
Что стимулирует в работе?

— Основные сложности обу-
словлены только количеством 
новых объектов. Но, я уверен, 
руководитель любого района 
был бы таким трудностям толь-
ко рад. Из тактических целей я 
бы выделил, кроме уже назван-
ных, строительство поликли-
ник в Мурино и Кудрово, от-
крытие отдела полиции в Му-
рино, дальнейшее развитие до-
рожной сети.

А стимулирует в работе полу-
ченный результат.  И главное — 
положительные отзывы жите-

лей. Когда мы начинали во Все-
воложске строительство парка 
«Песчанка» с лучшими в реги-
оне скейт-парком и памп-тре-
ком, способными принимать 
чемпионаты мира, критики 
было много. Но парк людям по-
нравился! Теперь осталось по-
строить там Ледовую арену. 
С учетом того, что скоро будет 
достроен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бас-
сейном, можно будет сказать, 
что районный центр, наконец, 
получит муниципальные лед и 
воду, которых до сегодняшнего 
дня в районе не было. 

Одна из глобальных страте-
гических задач, связанная с ре-
организацией Ржевского по-
лигона, буквально разделяю-
щего территорию пополам, — 
это  обеспечение сквозного, 
прямого сообщения между по-
селениями. Это не просто воп-
рос доступности. Здесь завя-
заны и экономика, и развитие 
новых предприятий, и вопро-
сы транспортной логистики.

■ Как вы можете оценить перспек-
тивы развития района?

— У меня — самый оптими-
стичный прогноз. Мы создали 
и опробовали модель, при ко-
торой люди сами определяют, 
каким будет их общий дом: 
Мурино, Всеволожск, Кудрово, 
деревня в Куйвозовском или 
Лесколовском поселениях. 
Ведь каждому нужно комфорт-
ное пространство для жизни, 
интересная работа в разумной 
доступности, качественное об-
разование и медицинское об-
служивание. Задача власти 
любого уровня и депутатского 
корпуса — услышать жителей 
и реализовать их пожелания 
максимально эффективно.

Каких новых результатов по-
зволит достигнуть «Ленинград-
ский» стандарт жизни во Все-
воложском районе — покажет 
время. Но всем очевидно, что за 
последнюю пятилетку в этом 
направлении сделано много 
хорошего.
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ТАТЬЯНА СЁМКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БОКСИТОГОРСКОМ РАЙОНЕ
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АВТОРИТЕТ
И ОТКРЫТОСТЬ

Более двадцати лет возглавляющая приемную губернатора 
Ленинградской области в Бокситогорском районе Татьяна Сёмкина 
долгие годы работала главным санитарным врачом. Мы поговорили 
с ней о совершенствовании работы приемной и о роли этого института 
в выстраивании диалога между жителями и властью.

Деятельность приемных постоянно со-
вершенствуется с целью повышения эф-
фективности работы с обращениями граж-
дан. Организуются тематические и целевые 
приемы, в том числе выездные, проводят-
ся круглые столы «Встречи в приемной Гу-
бернатора», встречи с жителями поселений, 
в трудовых коллективах предприятий и уч-
реждений. Хорошо зарекомендовала себя 
практика комплексных приемов с привле-
чением юристов, соцработников и специ-
алистов по жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Также рассматриваются обраще-
ния, поступившие по каналам электронных 
средств связи.

Новым этапом во взаимодействии граж-
дан и приемных стала работа в социальных 
сетях (Инстаграм, Вконтакте). Это упрости-
ло процесс коммуникации с жителями, сде-
лав его оперативным и неформальным, что 
особенно важно для активной молодежи.

■ Татьяна Александровна, как дав-
но в Бокситогорском районе на-
чала действовать приемная гу-
бернатора?

— Она была создана в на-
шем районе около двадцати 
лет назад, и в течение всего 
этого периода ее деятельность 
постоянно совершенствова-
лась. Изначально руковод-
ство приемной было обще-
ственной работой. В тот пе-
риод по определенным дням 
проходил прием граждан, ко-
торые обращались в прием-
ную с различными вопроса-
ми. Этого было явно недоста-
точно. Поэтому были пред-
приняты необходимые шаги, 
и этому институту придали 
новый статус. Теперь работа 
в приемной для ее руководи-
теля является основой. Кроме 
приема граждан, где мы с ни-
ми обсуждаем самые злобо-
дневные вопросы — социаль-
ную поддержку, работу ЖКХ, 
водоснабжение, медицин-
ское обслуживание, мы чаще 
стали встречаться с людьми 
на местах, а также регуляр-

но участвовать в различных 
мероприятиях, совещаниях, 
встречах с трудовыми коллек-
тивами и общественными ор-
ганизациями.

Большую помощь в совер-
шенствовании нашей работы 
оказывает комитет по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям, ко-
торый проводит для руково-
дителей приемных встречи с 
руководителями профильных 
комитетов Ленинградской об-
ласти. На них мы получаем 
самую актуальную инфор-
мацию о работе ведомств, об-
суждаем первостепенные во-
просы. Также комитетом про-
водятся обучающие семина-
ры.

■ А вы до того, как возглавить 
приемную, знали что-нибудь о 
такой форме работы?

— О деятельности прием-
ной я знала практически с 
момента ее создания, по-
скольку возглавляли ее хоро-
шо известные в районе люди, 



Муниципальный меридиан76

Приемные Губернатора

Большую помощь в 
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первостепенные вопросы. 

с которыми мне приходилось 
взаимодействовать на преж-
ней работе. Я пришла на сме-
ну Валентине Павловне Васи-
ленко. Это опытнейший ор-
ганизатор, проработавший 
руководителем приемной 
почти пятнадцать лет. При 
необходимости ее посетите-
ли направлялись ко мне как 
к руководителю санитарно-
эпи демиологической службы 
района для решения их про-
блем, если это касалось сферы 
моей деятельности. Так что 
мне приходилось сотрудни-
чать с этой структурой напря-
мую, без посредников.

■ То есть с местной спецификой вы 
были знакомы не понаслышке. 
А сами вы родом из этих мест?

— Нет. Я родилась в Бело-
зерске Вологодской области. 
После школы поступила в Ле-
нинградский санитарно-ги-
гиенический институт име-
ни Мечникова, а закончив его, 
три с половиной года работа-
ла санитарным врачом в По-
шехонском районе Ярослав-
ской области. Затем в 1980 го-
ду по приглашению перееха-
ла в Бокситогорский район. 
С тех пор живу здесь и рабо-
таю. Вся моя предыдущая 
профессиональная деятель-
ность была связана с сани-
тарно-эпидемиологической 
службой. Ей я посвятила со-
рок один год. Из них тридцать 
шесть лет работала в должно-
сти главного государствен-
ного санитарного врача Бок-
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ситогорского района Ленин-
градской области. Семь раз 
избиралась депутатом район-
ного и городского совета де-
путатов. Поэтому всегда была 
в курсе актуальных проблем 
района. 

У меня две дочки, один внук 
и две внучки. Старшая внуч-
ка решила пойти по моим 
стопам и сейчас учится в Се-
веро-Западном государствен-
ном медицинском универси-
тете им. И. И. Мечникова. Сей-
час она на пятом курсе и по 
окончании вуза собирается 
приехать работать в наш рай-
он. Этому я очень рада. Для 
меня Бокситогорск стал род-
ным, и я считаю его лучшим 
городом мира.

■ Как же вы стали руководителем 
приемной?

— Мне оставалось чуть боль-
ше года до выхода на заслу-
женный отдых, когда глава 
администрации Бокситогор-
ского муниципального райо-

на Сергей Флегмонтович Му-
хин предложил возглавить 
районную приемную губер-
натора Ленинградской обла-
сти. Я взяла месяц на разду-
мье. Это было время тревог и 
сомнений, но после собеседо-
вания с председателем коми-
тета по местному самоуправ-
лению Лирой Викторовной 
Бурак они развеялись. Захоте-
лось оправдать оказанное мне 
доверие, я приняла это пред-
ложение. К работе приступи-
ла в августе 2017 года.

■ Сложно было вначале без опыта 
подобной работы? 

— Обратилась за помощью 
к тем, кто уже трудился на 
этом посту. Начала с поезд-
ки в приемную губернатора 
в соседний, Тихвинский рай-
он. Тогда ее возглавляла Ва-
лентина Михайловна Несте-
рихина. Она щедро подели-
лась со мной своим опытом 
работы, дала возможность оз-
накомиться с документами. 



Муниципальный меридиан78

Приемные Губернатора
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Удалось поприсутствовать на 
приеме граждан, который она 
проводила. Все это очень по-
могло. Так был дан старт на-
чалу моей новой трудовой де-
ятельности. Я быстро влилась 
в новый коллектив, где уже и 
до меня было налажено тес-
ное взаимодействие не толь-
ко с областным руководством, 
но и с коллегами из других 
районов. Многие из них — за-
служенные люди, имеющие 
большой опыт, и я с удоволь-
ствием и с пользой общаюсь 
с ними. К сожалению, эпи-
демиологическая обстанов-
ка прервала наши встречи в 
обычном формате, но мы все 
равно поддерживаем связь 
благодаря современным тех-
нологиям.

■ Какие главные задачи стоят пе-
ред приемными губернатора?

— Задачи приемных губер-
натора в районах многогран-
ны и группируются по не-
скольким направлениям. Од-
на из самых главных задач — 
приблизить власть к людям. 
Сделать ее более доступной и 
открытой. Приоритетной же 
нашей задачей является при-
ем граждан по острым вопро-
сам, всестороннее их рассмо-
трение и в случае необходи-
мости — оказание помощи. 
Я принимаю участие в засе-
даниях совета депутатов, Об-
щественной палаты района, 
публичных слушаниях. Это 
немаловажная часть моей де-
ятельности. Без этого некото-
рые вопросы просто не уда-
лось бы решить. Главное в 
нашей работе — поддержать 
каждого, кто к нам обраща-
ется, слушать людей, не быть 
равнодушными к их бедам и 
проблемам.

■ Что же заставляет жителей рай-
она обращаться к вам?

— К нам идут с самыми 
разными вопросами. В этом 
году, несмотря на сложную 
обстановку, в приемную гу-
бернатора обратилось более 
ста человек. Было проведе-
но десять выездных приемов 
во всех городских и сельских 
поселениях района, девят-
надцать встреч с жителями 
сельских населенных пунк-
тов. В основном граждан вол-
нуют проблемы в сфере ЖКХ, 
благоустройство территорий 
дворов, особенно много во-
просов по «мусорной рефор-
ме», состоянию дорог местно-
го и регионального значения. 
Волнует отключение элек-
троэнергии в сельских насе-
ленных пунктах. Есть вопро-
сы по газоснабжению, здра-
воохранению, соцобеспече-
нию, соцзащите. Поэтому 
стараюсь проводить выезд-
ные приемы совместно с гла-
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вами администраций посе-
лений. Это позволяет значи-
тельную часть вопросов ре-
шить сразу, на месте. Нужно 
сориентировать людей, объ-
яснить, куда им нужно обра-
щаться, прежде чем идти в 
приемную губернатора, если 
вопрос можно решить в рай-
онных учреждениях. Но ино-
гда, встречая старого больно-
го человека, отхожу от этих 
принципов и помогаю ему от 
и до. Например, в начале ото-
пительного сезона этого года 
ко мне обратился одинокий 
пенсионер, у которого в квар-
тире, пока он лежал в больни-
це в связи с аварийной ситу-
ацией, было отключено водо-
снабжение и отопление. Он 
много куда обращался, при-
шел в приемную, как в по-
следнюю инстанцию. В ре-
зультате проблему удалось 
разрешить в течение одного 
дня. После этого было очень 
приятно услышать: «Вы на-
стоящий представитель гу-
бернатора».

■ Подобных результатов невоз-
можно добиться в одиночку.

— В процессе работы при-
емной налажено тесное вза-
имодействие с местными ор-
ганами власти. В первую оче-
редь хочется поблагодарить 
за поддержку главу адми-
нистрации Бокситогорско-
го района Сергея Флегмон-
товича Мухина. Я довольно 
частый посетитель его каби-
нета, где мы обсуждаем ак-
туальные для района вопро-
сы и вместе находим пути 
их решения. Совместно с за-
местителями и специалиста-
ми администрации постоян-
но решаем самые различные 
вопросы. Хорошо знаю глав 
городских и сельских поселе-
ний. С ними также часто об-
щаемся и, как уже говорила 
раньше, совместно проводим 

приемы граждан. С депута-
том законодательного собра-
ния Николаем Ивановичем 
Пустотиным нас связывают 
не только рабочие, но и дру-
жеские взаимоотношения, 
поскольку когда-то мы с ним 
вместе трудились в районной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской службе.

Вообще опыт прежней ра-
боты мне очень пригодился 
в моей нынешней деятельно-
сти. Тесная связь с районной 
властью, с руководителями 
предприятий является боль-
шим подспорьем. Я много лет 
общалась с людьми, работа-
ющими практически во всех 
сферах и в городах, и в сель-
ских населенных пунктах, 
многих жителей я знаю лич-
но, и они приходят в прием-
ную, как старые знакомые. 
Могут остановить на улице и 
излить душу о наболевшем, 
спросить совета, попросить о 
помощи.

В очень тесном контакте ра-
ботаю с Советом ветеранов. 
Участвую в их заседаниях. Ра-

ботала в комиссии по органи-
зации конкурса «Ветеранское 
подворье», участвую в каче-
стве судьи в их спортивных 
мероприятиях. Руководитель 
ветеранской организации ча-
сто сам заходит к нам, подни-
мает вопросы, которых всегда 
хватает у пенсионеров.

■ Современные технологии, как 
вы уже говорили, тоже помога-
ют быть ближе к людям?

— Руководители приемных 
губернатора во всех районах 
Ленинградской области идут 
в ногу со временем. У каждо-
го создан свой рабочий акка-
унт в соцсетях. Мы не только 
ведем личной прием граж-
дан, но и общаемся с ними 
онлайн, что дает возможность 
более оперативно отвечать на 
вопросы. Число подписчи-
ков растет с каждым днем. 
Их интересует как работа са-
мой приемной, так и вопро-
сы жизни района. Этот фор-
мат очень востребован и бу-
дет развиваться дальше.
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ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ ЛУЧШИМ

В Ленинградской области определены финалисты регионального 
конкурса «Инициативный гражданин». В трех номинациях победителями 
стали 42 человека, активно участвующих в жизни своих поселений и 
районов. Призовой фонд, который предназначен для их поощрения, 
составляет более 700 тысяч рублей. Силами неравнодушных жителей 
области не только благоустраиваются скверы и братские захоронения, 
строятся детские площадки, создаются места для активного отдыха 
и другие необходимые объекты, но и реализуются всевозможные 
благотворительные и волонтерские проекты.

Развитие общественного самоуправления

Развитие общественного 
самоуправления
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В каждом районе были на-
званы лучшие старосты, чле-
ны инициативных комис-
сий и представители обще-
ственных советов.

Победителем от Всеволож-
ского района в номинации 
«Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области» 
стала член инициативной 
комиссии поселка Янино-1 
Заневского городского по-
селения Полина Олеговна 
Кириченко. Она, помимо 
участия в благоустройстве 
своего поселка, активно за-
нимается волонтерской ра-
ботой, являясь аттестован-
ным спасателем, помогает 
ухаживать за больными с 
COVID-19. Вот что рассказала 
Полина Кириченко о своей 
работе и проектах:

— Идея поучаствовать в 
этом конкурсе появилась 
сразу, как только стало из-
вестно о том, что он будет 
проводиться. Подавая заяв-
ку, я представила три самых 
ярких, самых масштабных 
своих проекта. Сначала хо-
телось бы рассказать о ма-
стер-классе «Первая помощь 
ребенку». В одном из част-
ных домов в Янино для де-
тей и родителей проводил-
ся инструктаж, занятия на 
тему: как оказать первую 
медицинскую помощь при 
чрезвычайной ситуации. 
На манекенах мы показыва-
ли, как делать перевязки, ис-
кусственное дыхание и т. п. 
Мастер-класс длился около 
9 часов, в нем приняло уча-
стие более 15 человек. Это от-
личная возможность приме-
нить теоретические знания 
на практике.

Другой проект под назва-
нием «Детская ярмарка», 
продвигаемый Полиной, 
также пользуется успехом. 
Такая ярмарка проводится 

каждое лето, в один из авгу-
стовских дней, с утра до ве-
чера. На ней можно увидеть 
творческие работы и разно-
образные поделки, которые 
ребята сделали своими ру-
ками. Детские изделия же-
лающие могут приобрести 
за символическую плату.

— Еще один мой проект, 
представленный на конкур-
се, — это выставка местных 
художников. В ней прини-
мают участие как профес-
сионалы, так и любители. 
К слову сказать, у нас в Яни-
но живет три члена Союза 
художников, и они постоян-
но участвуют в этой выстав-
ке, — добавляет Полина Ки-
риченко. 

На экспозиции представ-
лена не только живопись, но 
и керамика, различные экс-
периментальные работы, 
выполненные в оригиналь-

Развитие общественного самоуправления

ном авторском стиле. Тема-
тика при этом разнообразна, 
творчество авторов ничем не 
ограничивают.

В номинации «Лучший 
представитель обществен-
ного совета Ленинградской 
области» одним из победи-
телей стал Дмитрий Алек-
сандрович Вересов — пред-
седатель общественного со-
вета деревни Монделево 
Пудомягского сельского по-
селения Гатчинского муни-
ципального района Ленин-
градской области.

— Деятельность обще-
ственного совета очень важ-
на для деревни, ведь его чле-
ны — это добровольные по-
мощники органов местного 
самоуправления,  — расска-
зывает Дмитрий Вересов. — 
Общественный совет прово-
дит собрания жителей де-
ревни для обсуждения ак-

Мастер-класс «Первая помощь ребенку», Янино»
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туальных вопросов, плана 
развития и выдвижения ини-
циатив.

Заявка на конкурс была по-
дана в июне, в ней представле-
но шесть проектов. Каждый за-
служивает особого внимания. 
Первый направлен на прове-
дение оздоровительных заня-
тий для жителей деревни и 
называется «Тропа здоровья»: 
два раза в неделю вокруг ка-
рьера проходят оздоровитель-
ные занятия ходьбой и бегом 
для всех желающих. Возраст 
при этом не ограничен. Такая 
пробежка — это не только воз-
можность укрепить свое здо-
ровье и весело, с пользой про-
вести время, но еще и повод 
обсудить с односельчанами 
свежие новости. 

Второй проект касается бла-
гоустройства центральной 
территории деревни и въезда 
в нее. Это, конечно же, уборка 
старых деревьев, вывоз мусора 
и озеленение.

— Проводим мы обычно та-
кие мероприятия в середине 
сезона, дополнительно к об-
щим субботникам. Участвуют 
в них как местные жители, так 
и волонтеры. В  среднем каж-
дый раз нам помогает более 
10  человек,  — отмечает Дми-
трий.

Третий проект предусматри-
вает благоустройство квартала 

для многодетных семей. Там 
планируется создать инфра-
структуру, обустроить удоб-
ную и красивую детскую 
площадку, проложить до-
рожки для прогулок и мно-
гое другое  — все для того, 
чтобы дети и их родители 
могли отдохнуть, приятно 
провести время. Часть работ 
уже началась, но все же пока 
состояние этой зоны остав-
ляет желать лучшего. Ини-
циативные граждане наде-
ются, что все их задумки бу-
дут воплощены в жизнь.

Четвертый проект — лик-
видация свалок, которые 
расположены вокруг карье-
ра. Сейчас участники про-
екта стараются наводить чи-
стоту своими силами, под-
ключают и волонтеров.

Пятый проект предпола-
гает создание еще одной зо-
ны отдыха для детей и всех 
жителей, есть также пред-
ставление, как нужно обу-
строить карьер. Зону отдыха 
планируется расположить в 
центре деревни: разбить зе-
леные участки и клумбы, 
цветники, убрать старые де-
ревья, сделать красивые до-
рожки, поставить скамейки, 
обустроить современную и 
безопасную детскую пло-
щадку с качелями, каруселя-
ми, горкой.

И еще один проект касает-
ся волонтерства и благотво-
рительности: дальнейшее 
привлечение всех неравно-
душных людей для помощи 
пожилым и малоимущим 
жителям деревни Монделе-
во.

— Например, у нас пока 
нет газа, и поэтому прихо-
дится топить углем, а людям 
почтенного возраста, ин-
валидам тяжело самостоя-
тельно делать для себя запа-
сы. Им необходима помощь 
и поддержка. Верим, что на 
наш призыв отзовется не-

Пятый проект предполагает 

создание еще одной зоны отдыха 

для детей и всех жителей, есть 

также представление, как нужно 

обустроить карьер. Зону отдыха 

планируется расположить 

в центре деревни: разбить зеленые 

участки и клумбы, цветники, 

убрать старые деревья, сделать 

красивые дорожки, поставить 

скамейки, обустроить современную 

и безопасную детскую площадку 

с качелями, каруселями, горкой.

Мусор вокруг карьера собран 
в мешки,  Монделево

»
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мало добрых людей, — ком-
ментирует Дмитрий Вере-
сов. — Победа в этом конкур-
се была для меня приятной 
неожиданностью, о ней мне 
сообщили в администрации. 
На будущее у меня много 
планов, среди которых бла-
гоустройство дорог, полная 
газификация деревни, обу-
стройство пляжа на карьере, 
восстановление природной 
флоры и фауны в зоне, где 
находится карьер. Надеюсь, 
в ближайшее время мы смо-
жем их представить и реали-
зовать.

Одним из лучших старост 
Ленинградской области при-
знан Александр Иванович 
Куропятников — староста 
деревни Хрель Новосельско-
го сельского поселения Слан-
цевского района. Он был 
утвержден старостой двух 
деревень, Хрель и Захрелье, 
в 2019 году. Сам он местный 
и потому хорошо знаком с 
проблемами земляков. Алек-
сандр Иванович проводит 
большую работу с жителями 
деревень.

Являясь командиром до-
бровольной пожарной ко-
манды (ДПК) Новосельского 
сельского поселения, он ор-
ганизует сходы жителей, на 
которых рассказывает о ме-
рах противопожарной без-
опасности. Также дополни-
тельно проводит беседы на 
эту тему, раздает информа-
ционно-методические ма-
териалы. Только в 2021 го-
ду прошло 5 таких сходов и 
17 бесед. Сам контролирует 
исполнение мер противо-
пожарной безопасности, на-
личие и исправность проти-
вопожарного инвентаря, об-
учает членов ДПК правилам 
пользования противопожар-
ным инвентарем. Под руко-
водством Александра Ива-
новича команда «Новоселье» 
заняла второе место в рай-

онных соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту 
среди добровольных пожар-
ных команд Сланцевского 
района.

Александр Иванович поде-
лился интересными факта-
ми о своем проекте, с кото-
рым участвовал и победил 
в конкурсе «Инициативный 
гражданин»: 

— Поучаствовать в конкур-
се мне предложили в адми-
нистрации, за что я очень 
благодарен. Конечно, было 
приятно увидеть себя сре-
ди победителей. Надеюсь, в 
будущем смогу претворить 
свои идеи в жизнь.

В своем проекте я описал, 
как организуются собра-
ния — сходы жителей посел-

ка, на которых проводятся 
беседы по безопасности, об-
суждаются насущные вопро-
сы, касающиеся уборки тер-
ритории, ее благоустройства, 
установки освещения и мно-
гое другое.

Такие собрания помога-
ют старосте постоянно на-
ходиться в контакте с жите-
лями, учитывать их пожела-
ния, из которых формирует-
ся коллективное мнение.

Другие победители кон-
курса также организуют об-
суждения с жителями, со-
обща находят решения ак-
туальных для поселения 
вопросов, ищут точки прило-
жения для добрых дел, кото-
рые позволяют улучшить и 
облагородить родные места.

Команда «Новоселье» заняла второе место в районных 
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 
добровольных пожарных команд Сланцевского района

»
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ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
«ИНИЦИАТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дегтярева 
Евгения Сергеевна

Проскурина Светлана Владимировна

Сальникова Ирина Николаевна

Ванчурова 
Антонина Ивановна

Кириченко 
Полина Олеговна

Борикова 
Юлия Александровна

Кочнева 
Елена Ивановна

Козлова 
Алена Сергеевна

Клименко 
Ольга Павловна

Яцына Анатолий Иванович

Самойлова 
Юлия Анатольевна

Рощупкин 
Виктор Иванович

Костерина 
Ирина Владимировна

Вересов 
Дмитрий Александрович

Дмитриев 
Александр Валентинович

Андрусова 
Галина Владимировна

Кривенков Александр Сергеевич

Кузьмина 
Вера Федоровна

Шалимов 
Александр Сергеевич

Гаврилова 
Елена Николаевна

Протасова 
Светлана Викторовна

Десятова 
Зоя Геннадьевна

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области
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ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Еременко 
Наталья Викторовна

Зыкова 
Лариса Юрьевна

Доронькина 
Инна Ивановна

Коптяев Валерий Петрович

Юрчук Светлана Николаевна

Иванова Валентина 
Александровна

Ковалев Михаил Власович

Куропятников Александр Иванович

Силина Елена Николаевна

Иванова 
Наталья Владимировна

Одинцов 
Евгений Иванович

Новикова 
Нина Ивановна

Штыхин 
Николай Иванович

Наумкова Надежда Васильевна

Громова Татьяна Владимировна

Григорьев 
Владимир Михайлович

Макаров 
Алексей Сергеевич

Панькова 
Оксана Сергеевна

Шаламеев Николай Васильевич

Афонин 
Денис Иванович

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной 
комиссии Ленинградской области

Лучший представитель 
инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской области

Лучший представитель инициативной комиссии 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший представитель общественного совета 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области

Лучший староста Ленинградской области

Лучший староста 
Ленинградской области
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ОКСАНА ПАНЬКОВА: 
КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

Лучшие старосты и представители общественных советов и инициативных 
комиссий региона в третий раз приняли участие в конкурсе «Инициативный 
гражданин Ленинградской области». Конкурс дает возможность властям 
отметить лучших и выразить благодарность активным и неравнодушным людям, 
работающим на общественных началах, а самих участников стимулирует к 
развитию, придает сил и вдохновения и дальше заботиться о своих территориях 
и приносить пользу землякам.
В этом году экспертное жюри выбрало 42 победителя. Мы поговорили с самой 
молодой из них, старостой деревни Мишкино Тосненского района 
Оксаной Паньковой.
Оксане 34 года, она работает инструктором по плаванию детей грудничкового 
возраста в аквацентре «Аквамарин» в городе Никольское. В остальное время 
занимается вопросами благоустройства и жизнеобеспечения деревни Мишкино. 
Впрочем, круг забот старосты не имеет границ — жители могут обратиться с 
любой проблемой, и решение нужно найти так или иначе.

■ Оксана, вы сами родились и вы-
росли в Мишкине или приехали 
откуда-то? Нет желания пере-
ехать в большой город?

— Наоборот, Мишкино — это 
то место, где я отдыхаю от го-
родской суеты и шума, оно для 
меня, как сейчас модно гово-
рить, «место силы». Я родилась 
в Санкт-Петербурге. В 2006 го-
ду муж приобрел дом в дерев-
не, и с 2007 года мы там посто-
янно живем с мужем и сыном, 
содержим огород и небольшое 
подсобное хозяйство. 

■ Вас выбрали старостой в 
2019 году. Вероятно, вы зареко-
мендовали себя как человек, ко-
торый может решить разные во-

просы, на которого можно поло-
житься? В каких делах вы себя 
проявили и завоевали уважение 
земляков?

— Деревня у нас малень-
кая, поэтому познакомиться и 
подружиться удалось доволь-
но быстро. Для того, чтобы те-
бя уважали, не всегда нужно 
совершать определенные по-
ступки, иногда достаточно до-
брого слова, умения выслу-
шать собеседника и готовно-
сти прийти на помощь в лю-
бой момент.

■ Вы сами предложили свою кан-
дидатуру на должность старо-
сты или вас кто-то рекомендо-
вал? 

Для того, чтобы 

тебя уважали, не всегда нужно 

совершать определенные 

поступки, достаточно доброго 

слова, умения выслушать 

собеседника и готовности прийти 

на помощь 

в любой момент.

Молодежь и местное самоуправление
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— Осенью 2019 года на оче-
редном собрании жителей ме-
ня просто поставили перед 
фактом, проголосовав едино-
гласно за мою кандидатуру, 
что стало для меня полной не-
ожиданностью. 

■ В чем заключалось участие в 
конкурсе «Инициативный граж-
данин», и что вам дает победа?

— Мою кандидатуру предло-
жили в администрации. Мне 
нужно было представить порт-
фолио, отражающее мою дея-
тельность как старосты дерев-
ни. Победа в конкурсе дает ощу-
щение того, что мой скромный 
вклад в развитие одного из на-
селенных пунктов Тосненского 
района важен для всей Ленин-
градской области.

■ Сколько жителей в деревне 
Мишкино? Какой возраст пре-
обладает? 

— Деревня состоит из 30 до-
мов, на данный момент сред-
ний возраст жителей составля-
ет 30–50 лет. Большинство рабо-
тает в Санкт-Петербурге.

■ Кто помогает вам в работе, 
есть актив жителей? Как скла-
дываются отношения с адми-
нистрацией Красноборского 
городского поселения, с руко-
водством Тосненского района?

— У нас очень дружная дерев-
ня, и я уверена, что мне любой 
окажет помощь и содействие. 
Был случай, когда в одном из 
домовладений загорелась баня. 
Пожарной машине было трудно 
подъехать, и тогда неравнодуш-
ные жители деревни, организо-
вав цепочку от колодца до места 
возгорания, передавали воду из 
рук в руки и смогли сдерживать 
распространение огня до мо-
мента вступления пожарных в 
процесс тушения. А этой весной 
я обратилась к жителям деревни 

с предложением не только про-
вести субботник на территории 
деревни, но и очистить обочины 
и канавы подъездной дороги. 
Большинство жителей отклик-
нулись и оказали посильную 
помощь. Также за время моей 
работы старостой у меня сложи-
лись добрые и конструктивные 
отношения с администрацией 
Красного бора и руководством 
Тосненского района, на все мои 
обращения они реагируют опе-
ративно и не остаются безучаст-
ными к нашим проблемам.

■ Давно ли вы работаете волон-
тером? Кому и какую помощь 
оказываете? 

— 2020 год был очень непро-
стым из-за начавшейся панде-
мии, в той ситуации я не мог-
ла остаться в стороне. Моя по-
мощь заключалась в доставке 
продуктов и лекарств пожи-
лым людям по их заявкам, так-
же я развозила продуктовые 
наборы многодетным семьям. 
В штабе волонтеров я состою и 
по сей день.

■ На какие проекты вы получае-
те финансирование по закону 
«О старостах»? Что уже сдела-
но на эти средства?

— На эти деньги построена 
детская площадка, два года под-
ряд проводился ремонт подъ-
ездной дороги. Она грунтовая, 
из-за этого во время смены вре-
мен года каждый раз полотно 
разрушается, что вызывает не-
обходимость частого ремонта. 
Другая причина ухудшения со-
стояния дороги — системати-
ческий проезд по ней крупной 
сельскохозяйственной техники 
совхоза имени Тельмана, кото-
рый не участвует ни в очистке 
дороги зимой от снега, ни в ее 
ремонте. К сожалению, и в сле-
дующем году ремонт дороги бу-
дет необходим, несмотря на то, 
что его сделали в июле. Она уже 
в очень плачевном состоянии, 
потому что от Никольского до 
Красного бора вели водопровод 
через нашу деревню, естествен-
но, вся строительная техника 
передвигалась по нашей доро-
ге, и никто не восстановил раз-
рушенное.

■ Вы вместе с жителями каждую 
весну выходите на субботники. 
А какие еще общие мероприя-
тия проводятся в деревне для 
всех жителей? 

— В Новый год после полуно-
чи большинство жителей выхо-

Работа штаба волонтеров»
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 Очень нравится одно 

высказывание о том, что 

человек должен развиваться в 

четырех основных направлениях: 

физическом, интеллектуальном, 

социальном и духовном.

дят на улицу, запускают салю-
ты. А потом ходим к друг другу 
в гости.

■ Какие условия созданы для де-
тей? 

— Детская площадка в Миш-
кино рассчитана на детей от 
одного года до пяти лет. Она не 
очень актуальна, потому что де-
ток такого возраста уже нет — 
они выросли и ходят в шко-
лу в Никольском. У нас пятеро 
школьников. Я предлагала ад-
министрации укомплектовать 
площадку оборудованием для 
детей более старшего возраста, 
но пока более актуальна про-
блема с дорогой.

■ Какие еще первостепенные за-
дачи нужно решить в деревне?

— Главные многолетние про-
блемы — это отсутствие газа и 
водопровода, но мы очень наде-
емся, что и они скоро разрешат-
ся. С 2006 года мы регулярно об-
ращаемся с просьбой о вклю-
чении Мишкино в программу 
газификации населенных пун-
ктов, и наконец в этом году нача-
та разработка проекта газоснаб-
жения деревни. Летом 2022 года 
начнется строительство нако-
пительных резервуаров и маги-
стрального водопровода.

■ Какие трудности у вас есть в 
работе старостой, и что прида-
ет вам силы?

— В любой сфере деятельно-
сти без трудностей никуда, в 
моем конкретном случае, бла-
годаря неравнодушным жите-
лям деревни и поддержке ад-
министрации, основные про-
блемные вопросы удастся 
решать. А силы в этом мне при-
дает один простой вопрос: «Кто, 
если не я?»

■ Кажется, что у вас совершенно 
не должно оставаться свобод-

ного времени — и основная ра-
бота, и деятельность старосты, 
и семейные заботы. При этом 
вы продолжаете учиться, ри-
суете, познаете что-то новое в 
кулинарии. Вам это нужно для 
саморазвития или просто по-
могает переключиться? 

— Мне очень нравится одно 
высказывание о том, что чело-
век должен развиваться в четы-
рех основных направлениях: 
физическом, интеллектуаль-
ном, социальном и духовном. 
Мне важно развиваться, приоб-
ретать новые знания, умения — 
где-то для того, чтобы переклю-
читься и сменить картинку, а 
где-то для повышения общего 
уровня.

■ Почему вы решили научиться 
готовить «живые десерты»? 
Муж и сын у вас тоже ведут 
здоровый образ жизни? Кто 
инициатор этого начинания?

— Все началось с зимы 
2018  года, когда муж привел ме-
ня в тренажерный зал. Сам он 
занимается спортом с детства. 
Вначале я ходила просто для со-
вместного времяпрепровожде-

ния, но постепенно интерес к 
спорту начал возрастать. Я за-
нялась изучением темы здоро-
вого питания, но, на мой взгляд, 
правильная пища должна быть 
не только полезной, но и вкус-
ной. Так родилась идея пройти 
курс «Живые десерты».

Сын разделяет наше увлече-
ние спортом и уже в 13 лет вы-
полнил третий взрослый раз-
ряд по тяжелой атлетике.

■ Что бы вы хотели пожелать 
своим землякам в Новом году?

— Своим землякам в Новом 
году я желаю крепкого здоровья 
и исполнения самых заветных 
желаний!
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БИТВА ЗА ТИХВИН: 
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА

История родного края
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Как известно, с самого на-
чала блокады Ленинграда 
Красная Армия не прекраща-
ла многочисленных попыток 
прорвать смертельное враже-
ское кольцо. Но не хватало ре-
сурсов, опыта, и попытки эти 
заканчивались тяжелыми по-
ражениями. Однако постоян-
ные активные действия со-
ветских войск все-таки не по-
зволили противнику начать 
штурм Ленинграда, сковали 
силы врага и этим дали воз-
можность городу жить и бо-
роться.

Но даже активность наших 
войск на фронте не помог-
ла  бы спасти блокадный Ле-
нинград, если бы не Дорога 
жизни. Ее организацию нача-
ли почти сразу после того, как 
замкнулось блокадное кольцо. 
Однако в конце 1941 года са-
ма возможность работы Доро-
ги жизни оказалась под угро-
зой. Опасная ситуация сложи-
лась в результате броска нем-
цев на Тихвин — город, через 
который проходила железная 
дорога, являвшаяся тогда ос-
новным и практически един-
ственным путем доставки 
грузов на берег Ладоги. И ес-

ли бы Красная Армия не побе-
дила на тихвинской земле, то 
Ленинград был бы обречен.

В конце сентября 1941 го-
да шли тяжелые бои на мо-
сковском направлении, одна-
ко Гитлер не оставлял плана 
овладеть Ленинградом. 2  ок-
тября в записной книжке ко-
мандующего группой армий 
«Север» генерал-фельдмарша-
ла Вильгельма фон Лееба поя-
вилась запись: «Фюрер иници-
ирует проведение операции в 
направлении Тихвин  — Вол-
ховстрой в тыл противника 

Опасная ситуация сложилась 

в результате броска немцев на 

Тихвин — город, через который 

проходила железная дорога, 

являвшаяся тогда основным и 

практически единственным путем 

доставки грузов на берег Ладоги. 

И если бы Красная Армия не 

победила на тихвинской земле, то 

Ленинград был бы обречен.

Ровно 80 лет назад Тихвин был освобожден от нацистских войск: в 
ноябре — декабре 1941 года советскими войсками была проведена 
операция, которая сорвала планы немецко-фашистских захватчиков 
замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда и отрезать город на Неве от 
Большой земли. Освобождение Тихвина спасло от гибели окруженный 
Ленинград и имело важнейшее стратегическое значение. Смогла нормально 
функционировать Дорога жизни, снабжающая Северную столицу и ее 
защитников, по которой была организована эвакуация людей в тыловые 
районы СССР. Тихвинская операция, ставшая одним из первых успешных 
наступлений советских войск в Великой Отечественной войне, развеяла миф 
о непобедимости нацистов.



Муниципальный меридиан92

История родного края

силами XXXIX армейского 
корпуса. К сожалению, сил для 
этого недостаточно».

Действительно, собрать 
большие силы в группе армий 
«Север», растянутой на фрон-
те от Ораниенбаумского плац-
дарма до озера Селигер, для 
новой наступательной опе-
рации немцам было нелег-
ко. Тем более что с отправкой 
на московское направление 
4-й танковой группы в подчи-
нении у Лееба из подвижных 
войск остался только XXXIX 
моторизованный корпус в со-
ставе двух танковых и двух 
моторизованных дивизий. 
Однако и советские 4-я и 52-я 
армии, удерживавшие восточ-
ный берег реки Волхов, вслед-
ствие критического положе-
ния под Москвой и передачи 
своих резервов для ее обороны 
тоже были ослаблены и вы-
нужденно растянулись в тон-
кую линию.

Замысел противника состо-
ял в наступлении на двух на-
правлениях: на север вдоль 
берегов реки Волхов до одно-
именного города (известно-

го также как Волховстрой) и 
на северо-восток с форсиро-
ванием Волхова в районе Чу-
дова с дальнейшим прорывом 
к Тихвину. Гитлеровцы наме-
чали перехватить ведущие к 
Ладоге дороги, а действовав-
шие южнее озера советские 
войска отрезать от основных 
сил Красной Армии и унич-
тожить. В дальнейшем планы 
нацистов были таковы: сое-
диниться с финскими вой-
сками на реке Свирь и полно-
стью изолировать Ленинград 
от Большой земли. Однако для 
немецкой тяжелой техники 
местность была труднопрохо-
димой, поэтому прорыв совет-
ской обороны пришлось про-
изводить пехотным дивизи-
ям, а удар развивать в глубину 
подвижными соединениями.

16 октября немцы перешли в 
наступление. Вражеский удар 
на Волхове пришелся в стык 
4-й и 52-й армий, которые от-
чаянно пытались сдержать 
удар. Враг понес ощутимые 
потери, а советская авиация 
неоднократно повреждала на-
веденный немецкими понто-
нерами мост у Кузино. Однако 
остановить противника растя-
нутым по берегу Волхова со-
ветским войскам не удалось.

Командующий 4-й арми-
ей генерал-лейтенант Всево-
лод Федорович Яковлев смог 
на время задержать наступле-
ние немцев к Тихвину пере-
броской под деревню Рогачи 
27-й кавалерийской дивизии. 
Но 21 октября нацисты взяли 
соседнюю с Рогачами дерев-
ню Оскуй, открыв себе дорогу 
на Тихвин. Большая часть обо-
ронявших восточный берег 
Волхова советских войск была 
либо разбита, либо рассеяна. 
К 25  октября немцы перере-
зали ветки ведущей к Ладоге 
железной дороги на дальних 
рубежах. Это исключало воз-
можность прорыва блокады 
вблизи Ленинграда, ведь пути 

Действительно, собрать большие 

силы в группе армий «Север», 

растянутой на фронте от 

Ораниенбаумского плацдарма 

до озера Селигер, для новой 

наступательной операции немцам 

было нелегко.

Пленные немецкие солдаты»
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доставки ресурсов в город от-
ныне были перехвачены про-
тивником.

В то же время немцы начали 
понимать, что переоценили 
свои силы, а темп наступле-
ния отставал от намеченного. 
Германское командование все 
более скептически оценивало 
ситуацию. Гитлер даже предо-
ставил Леебу самому решать, 
стоит ли проводить операцию 
в направлении Тихвина. Сам 
он тоже колебался, сосредото-
чить ли ему усилия на движе-
нии к Волхову или к Тихвину, 
видимо, уже не надеясь на до-
стижение обеих целей.

Оборона и переход 

в наступление

Тем временем части совет-
ской 4-й армии упорно сопро-
тивлялись наступлению про-
тивника на Волхов. Так, дерев-
ню Пчева красноармейцы обо-
роняли почти неделю, нанеся 
врагу ощутимые потери: один 
из германских пехотных пол-
ков вовсе утратил боеспособ-
ность. К 3 ноября немцы взя-
ли деревню, но около соро-
ка выживших ее защитников 
смогли утром следующего дня 
вый ти к своим.

Понесенные в боях потери, 
растянутые коммуникации и 
всё более сложная местность 
усиливали сомнения против-
ника в достижимости всех це-
лей наступления сразу. Немец-
кие войска обескровливались 
день ото дня: во многих пехот-
ных батальонах набиралось 
едва ли по две сотни боеспо-
собных солдат. На отдельных 
участках наши войска создали 
заметные угрозы противнику: 
так, Лееб упоминает в своих 
записях о прорыве советских 
войск в направлении деревни 
Грузино, с плацдарма у кото-
рой началось немецкое насту-

пление. Подобные заметки го-
ворят о том, что советские ко-
мандиры стремились в любой 
ситуации искать слабые места 
врага и контратаковать.

И все  же вражеское насту-
пление продолжалось. 7  ноя-
бря XXXIX мотокорпус взломал 
советскую оборону на подсту-
пах к Тихвину и к исходу сле-
дующего дня ворвался в город. 
Внезапность прорыва помеша-
ла советским войскам дать ор-
ганизованный бой. Централи-
зованное управление 4-й ар-
мией было утрачено, защит-
ников Волхова отрезали от 
снабжения, а железную доро-
гу Тихвин — Волхов немцы во 
многих местах взорвали.

О том, насколько было важ-
но скорейшее контрнаступле-
ние и освобождение Тихвина, 
говорит тот факт, что советское 
верховное командование в не-
вероятно трудный для стра-
ны момент, когда немцы стоя-
ли на подступах к Москве, пе-

О том, насколько было важно 

скорейшее контрнаступление и 

освобождение Тихвина, говорит 

тот факт, что советское верховное 

командование в невероятно 

трудный для страны момент, когда 

немцы стояли на подступах к 

Москве, перебросило к Тихвину 

свежие войсковые части.

Жители возвращаются в освобожденный город»
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ребросило к Тихвину свежие 
вой сковые части. 

Наступление 4-й армии под 
командованием генерала Ки-
рилла Афанасьевича Мерец-
кова, Героя Советского Союза, 
получившего это высокое зва-
ние в 1940 году за прорыв ли-
нии Маннергейма, началось 
11 ноября 1941 года. В первые 
дни оно развивалось очень 
медленно — мешали много-
численные опорные пункты 
врага. Продвижение танков 
и пехоты затруднялось из-
за обильных снегов, стояли 
сильные морозы. Однако Се-
верной оперативной груп-
пе все-таки удалось обойти 
Тихвин и отрезать врагу пути 
отступления на запад и севе-
ро-запад. В течение двух не-
дель 46-й танковый полк вел 
непрерывные бои на подсту-
пах к Тихвину. 

Решающая фаза боев за 
Тихвин началась 7−9 дека-
бря — в те дни, когда под Мо-
сквой развертывалось серьез-
ное контрнаступление со-
ветских войск. Преследуя 
фашистов, войска Восточ-
ной и Северной групп выш-
ли к окраине Тихвина. После 
мощного артиллерийского об-
стрела, в котором участвовало 
200 орудий, в ночь с 8 на 9 де-
кабря советские воины нача-
ли освобождение города. 

Перед наступлением наших 
войск рота советских развед-
чиков под командованием 
младшего лейтенанта Нико-
лая Моисеенко в количестве 
шестидесяти человек дерзкой 
атакой захватила Тихвинский 
Успенский монастырь, пре-
вращенный врагом в опор-
ный пункт обороны, и удер-
живала его до подхода основ-

Перед наступлением наших войск 

рота советских разведчиков 

под командованием младшего 

лейтенанта Николая Моисеенко 

в количестве шестидесяти 

человек дерзкой атакой захватила 

Тихвинский Успенский монастырь, 

превращенный врагом в опорный 

пункт обороны, и удерживала его 

до подхода основных сил. В этом 

бою разведчики не потеряли ни 

одного человека.

Командующий армией К. А. Мерецков Н. А. Моисеенко, командир роты 
разведчиков, освобождавшей монастырь

» »
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ных сил. В этом бою развед-
чики не потеряли ни одного 
человека. Руководство высо-
ко оценило боевой успех: ко-
мандующий армией Мерец-
ков вручил 20-летнему Нико-
лаю Моисеенко орден Красно-
го Знамени прямо на поле боя. 
Вскоре о подвиге разведчиков 
сообщили всей стране в свод-
ке Совинформбюро. 9 декабря, 
не выдержав ударов советской 
артиллерии и пехоты, фаши-
сты бежали из города.

Спустя восемь дней по-
сле изгнания гитлеровцев из 
Тихвина был опубликован 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о награжде-
нии соединений и частей, 
участвовавших в боях за осво-
бождение города. 65-я и 191-я 
стрелковые дивизии, 46-я тан-
ковая бригада, 185-й истреби-
тельный авиационный полк, 
127-й легкий артиллерийский 

полк, 6-й гвардейский мино-
метный дивизион и 184-й от-
дельный батальон были на-
граждены орденами Красного 
Знамени. Президиум Верхов-
ного Совета СССР присвоил 
высокое звание Героя Совет-
ского Союза младшему лей-
тенанту В. М. Зайцеву, полит-
руку М.  К.  Кузьмину, стар-
шему лейтенанту М. Е.  Пя-
тикопу, младшему сержанту 
А.  И.  Ращупкину, лейтенан-
ту И. А. Ковшарову, красноар-
мейцу И. М. Мананову, лейте-
нанту В. Д. Панфилову и стар-
шему лейтенанту А. П. Силан-
тьеву. Свыше 700 воинов были 
награждены орденами и ме-
далями Советского Союза.

Лишь один месяц находил-
ся Тихвин под властью гитле-
ровцев. Но и за этот срок пред-
ставители «просвещенной Ев-
ропы» сожгли и уничтожили 
около 400 жилых домов, 36 ад-

Связисты налаживают связь 
после освобождения 
Тихвина

»

министративных зданий, все 
промышленные предприя-
тия, почту, радиоузел, киноте-
атр, краеведческий музей, все 
библиотеки. Тихвинский мо-
настырь был превращен гит-
леровцами в лобное место, где 
проходили бессудные казни 
мирных жителей.

Когда советские войска во-
шли в Тихвин, в нем остава-
лось всего около 40 жителей. 
Но сразу же после освобожде-
ния города сотни тихвинцев 
потянулись из лесных зем-
лянок и ближней эвакуации 
к родным местам. Уже через 
десять дней население горо-
да достигло 3 тысяч человек. 
С помощью воинов Советской 
Армии был быстро восстанов-
лен железнодорожный узел, 
началось восстановление зда-
ний пострадавшего жилого 
и административно-хозяй-
ственного фонда.

Успех сражавшейся за 
Тихвин 4-й армии под коман-
дованием генерала, Героя Со-
ветского Союза Кирилла Афа-
насьевича Мерецкова не толь-
ко поднял боевой дух совет-
ских солдат и офицеров, но и 
в тяжелом для нашей страны 
1941 году показал всему миру 
уязвимость фашистской воен-
ной машины.



Муниципальный меридиан96

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ АЛЬМАНАХА
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН»

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

Главный редактор, председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Лира Викторовна Бурак

Редактор-
координатор 
Олеся Шеховцова

Выпускающий 
редактор
Любовь Ежелева

Тексты
Екатерина Ефимова, 
Максим Кончаров, 
Марина Салтыкова, 
Владислав Коптяев, 
Юлия Пасичная,
Варвара Курилова

Фото
Сергея Вдовина,
Артёма Образцова,
Валентина Илюшина

Фото также 
предоставлены 
пресс-службой 
Общественной палаты
и пресс-службами 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области, 
online47.ru, взяты из 
открытых источников

Корректор
Осип Горбоносов

Председатель президиума 
Совета муниципальных образований Ленинградской области 
Сергей Флегмонтович Мухин

Исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ленинградской области» 
Александра Афанасьевна Бондарь

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству, государственной 
и муниципальной службе Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Михайлович Радкевич

Исполнительный директор государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Государственный 
экспертный институт регионального законодательства» 
Фёдор Геннадьевич Замятин

Член Общественной палаты Российской Федерации, 
заместитель председателя Общественной палаты 
Ленинградской области, глава Регионального штаба 
по общественному наблюдению за выборами
Владимир Павлович Журавлёв

Издано по заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» (подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий»).

Отпечатано: ООО «Издательский дом «Инкери», 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, оф. 517.

Формат А4. Бумага мелованная. 
Гарнитура «Garamond».

Тираж: 999 экз.

ISBN 978-5-6046720-3-7








