
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по рассмотрению проекта областного закона 

Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»    

 

Место и время проведения публичных слушаний:  

 

Ленинградская область, город Волосово,                               8 ноября 2017 года 

пр. Вингиссара, д. 57, МКУК ГДЦ "Родник"            

- Начало 12:00  

- Окончание 15:00  

 

В публичных слушаниях приняли участие 314 человек. 

 

Председательствовал: Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов Марков Р.И.  

 

Присутствовали: 

ПРЕЗИДИУМ 

 

1. Бездетко 

Татьяна Викторовна 

 

 председатель постоянной комиссии по 

бюджету и налогам Законодательного собрания 

Ленинградской области 

2. Густов 

Вадим Анатольевич 

 

- председатель постоянной комиссии по 

законодательству, регламенту и депутатской 

этике Законодательного собрания 

Ленинградской области 

3. Королева  

Лидия Викторовна 

- первый заместитель председателя комитета 

финансов Ленинградской области 

4. Пустотин  

Николай Иванович 

- заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области 

5. Рыжков 

Василий Васильевич 

- глава администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской 

области 

6. Трусов  

Юрий Васильевич 
 

Председатель Общественной палаты 

Ленинградской области 
 

 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Михайлова 

Екатерина Анатольевна 
 заместитель председателя комитета 

финансов 

2. Дружинин  

Дмитрий Валерьевич  
 начальник департамента отраслевого 

финансирования 

3. Майкова 

Мария Алексеевна 
 заместитель начальника департамента 

бюджетной политики в  отраслях социальной 



сферы – начальник отдела социальной защиты 

и здравоохранения населения 

4. Козлов 

Сергей Сергеевич 
 начальник отдела анализа и 

прогнозирования доходов 

5. Рудаковский 

Игорь Владимирович 
 начальник отдела внедрения механизмов 

«Открытого бюджета» 

6. Бортновская  

Мария Александровна 
 главный специалист отдела Пресс-центра 

Правительства Ленинградской области 

7. Рыжова  

Наталия Борисовна 
 главный специалист отдела внедрения 

механизмов «Открытого бюджета» 

8. Симонова 

Ольга Евгеньевна 
 главный специалист отдела внедрения 

механизмов «Открытого бюджета» 

9. Щербаков  

Юрий Юльевич 
 ведущий специалист отдела внедрения 

механизмов «Открытого бюджета» 

 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Витько  

Андрей Петрович 

Глава администрации Кировского 

муниципального района 

 

2. Иванов 

Анатолий Сергеевич 

Заместитель главы администрации по 

экономике и инвестиционной политике 

Волховского муниципального района 

 

3. Носков  

Илья Вениаминович 

Заместитель главы администрации по 

финансовой политике Гатчинского 

муниципального района 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Дягилева  

Вера Викторовна 
 председатель КФ администрации МО 

«Бокситогорский муниципальный район» 

2. Васечкин 

Юрий Александрович 
 председатель КФ администрации МО 

«Волосовский муниципальный район» 

3. Зверкова 

Венера Габдуллаевна 
 председатель КФ администрации МО 

«Волховский муниципальный район»  

4. Панова 

Наталья Анатольевна 
 заместитель председателя КФ 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

5. Афанасьева 

Ольга Александровна 
 заместитель председателя КФ 

администрации МО «Выборгский 

муниципальный район» - начальник отдела 

учета и исполнения бюджета 

6. Орехова   председатель КФ администрации МО 



Любовь Ивановна «Гатчинский муниципальный район» 

7. Корнеева 

Надежда Семеновна 
 председатель КФ администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район»  

8. Косарева 

Юлия Викторовна 
 заместитель главы администрации по 

экономическим вопросам – председатель 

КФ администрации МО «Киришский 

муниципальный район» 

9. Лагно 

Светлана Николаевна 
 председатель КФ администрации МО 

«Лодейнопольский муниципальный район»  

10. Когулько 

Елена Юрьевна 
 председатель КФ администрации МО 

«Ломоносовский муниципальный район»  

11. Кудрявцева  

Юлия Болеславовна 
 председатель КФ администрации МО 

«Лужский муниципальный район»  

12. Акинфова  

Елена Владимировна 
 председатель КФ администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

13. Цветкова  

Елена Николаевна 
 заместитель председателя КФ МО 

«Приозерский муниципальный район»  

14. Павлова 

Юлия Васильевна 
 председатель КФ администрации МО 

«Сланцевский муниципальный район»  

15. Попова 

Татьяна Рудольфовна 
 заместитель председателя КФ 

администрации МО «Сосновоборский 

городской округ» - начальник бюджетного 

отдела 

16. Иванова 

Ирина Константиновна 
 заместитель председателя КФ 

администрации МО «Тихвинский 

муниципальный район» - заведующий 

отделом бюджетной политики 

17. Малинина  

Валентина Николаевна 
 заместитель главы администрации –

председатель КФ администрации МО 

«Тосненский муниципальный район» 

 

 

ЖИТЕЛИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от Бокситогорского муниципального района 2 человека 

от Волосовского муниципального района 211 человек 

от Волховского  муниципального района 2 человека 

от Всеволожского муниципального района 3 человека 

от Выборгского муниципального района 4 человека 

от Гатчинского  муниципального района 5 человек 

от Кингисеппского муниципального района 3 человека 

от Киришского муниципального  района  3 человека 

от Кировского муниципального  района 3 человека 

от Ломоносовского муниципального района 2 человека 

от Лужского муниципального района 2 человека 



от Подпорожского муниципального района 3 человека 

от Приозерского муниципального района   2 человека 

от Сланцевского муниципального района  4 человека 

от Сосновоборского городского округа  5 человек 

от Тихвинского муниципального района 3 человека 

от Тосненского муниципального района 3 человека 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п\п 

ФИО Комитет Должность 

1. 

 
Рылеев  

Алексей 

Анатольевич 

Комитет 

государственного 

экологического надзора 

Ленинградской области 
 

Заместитель 

председателя комитета 

2. 

 
Бойцова  

Елена 

Владимировна 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

 

Заместитель 

председателя комитета 

– начальник планово-

экономического отдела 

3. 

 
Пшенникова 

Екатерина 

Ивановна 

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

Ленинградской области 
 

Первый заместитель 

председателя комитета 

4. 

 
Орлов Алексей 

Геннадьевич 

Комитет по молодежной 

политике Ленинградской 

области 
 

Первый заместитель 

председателя комитета 

5. 

 
Богословский 

Алексей 

Станиславович    

Комитет по природным 

ресурсам Ленинградской 

области 
 

Начальник отдела 

администрирования 

платежей и 

экономического 

анализа 

административного 

департамента 

6. 

 
Грибова  

Наталья Сергеевна 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 
 

Первый заместитель 

председателя комитета 

7. Мельникова  

Ольга Львовна 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

 

Заместитель 

председателя комитета 

8. Власов  Комитет по Заместитель 



Егор Геннадьевич здравоохранению 

Ленинградской области 

председателя Комитета 

9. Шалыгин  

Сергей 

Владимирович 

 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской области 

 

Первый заместитель 

председателя комитета 

10. Слепухин 

Алексей 

Леонидович 

Комитет по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира 

Ленинградской области 

 

Председатель комитета 

11. 

 
Воробьева  

Ольга Григорьевна 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской области 

 

Начальник отдела 

разработки и 

мониторинга АИП 

12. 

 
Демочко 

Сергей Юрьевич 

Комитет по связи и 

информатизации 

Ленинградской области 
 

Первый заместитель 

председателя комитета 

– начальник 

департамента 

информационной 

безопасности и 

развития сетей связи 

 
13. 

 
Скажутин  

Андрей 

Валерьевич 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

Ленинградской области 
 

Заместитель 

председателя комитета 

14. Минагулов  

Олег Тахирович 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

Ленинградской области 

 

Заместитель директора 

ГКУ «Ленавтодор» 

15. 

 
Пономарев 

Евгений 

Николаевич 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 
 

Первый заместитель 

председателя комитета 

16. 

 
Илавская 

Ирина Борисовна 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

Ленинградской области 
 

Заместитель 

начальника 

департамента развития 

местного 

самоуправления 

 

Предмет слушаний:  

 



Проект областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»    

 

Повестка дня:  

 

1. Обсуждение проекта областного закона Ленинградской области «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»  

(Марков Р.И., Пустотин Н.И., Бездетко Т.В., Трусов Ю.В.) 

2. О перспективах развития агропромышленного комплекса Ленинградской 

области, особенностях и достижениях в указанной сфере Волосовского района 

– первый заместитель председателя комитета по  агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (Пшенникова Е.И.). 

3. О деятельности Общественного совета Волосовского района 

Ленинградской области  (председатель Общественного совета Волосовского 

муниципального района Булычев Л.М.)  

 

Выступления: 

1. Марков Р.И. – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов обратился к 

собравшимся с вступительным словом, проинформировал о порядке 

проведения и составе участников публичных слушаний, а также выступил с 

докладом по проекту областного закона Ленинградской области «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 
  

2. Рыжков В.В. – глава администрации Волосовского муниципального 

района Ленинградской области – выступил с приветственным словом. 

 

3. Пустотин Н.И. – заместитель председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области одобрил доклад, отметив при этом: 

1) согласно статьи 29.4 областного закона от 26 сентября 2002 года  

N 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области", в целях 

реализации в Ленинградской области принципа прозрачности (открытости) 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечения открытости для 

общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и 

принятия решений по проекту областного закона об областном бюджете в 

Ленинградской области проводятся Публичные слушания. Публичные 

слушания – обсуждение с гражданами – базовый элемент развития процесса 

открытости, и должны проводиться неформально; 

2) представление проекта бюджета в доступной для восприятия форме 

позволяет гражданам разобраться в законопроекте, задать вопросы и внести 

предложения, с учетом которых дальнейшая работа с проектом бюджета 

будет проведена Законодательным собраниям Ленинградской области; 

consultantplus://offline/ref=4977116ED45DEBA4187EF512407EB574F8DB660461642860748F6FFAC710FBA04A87B42D821DBBD2hBo8H


3) процесс рассмотрения и утверждения областного бюджета – 

совместная работа Комитета финансов, депутатов Законодательного 

собрания и органов местного самоуправления Ленинградской области; 

В завершении своего выступления Пустотин Н.И. выразил благодарность 

за конструктивную работу всем участникам бюджетного процесса. 

 

4. Бездетко Т.В. – председатель постоянной комиссии по бюджету и 

налогам Законодательного собрания Ленинградской области сообщила: 

1)  реализация бюджетной политики Ленинградской области происходит 

в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности и продолжения  

антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер; 

2)   главной задачей экономической политики Ленинградской области 

является сохранение финансовой стабильности и устойчивое обеспечение 

имеющихся публичных обязательств;  

3)  в соответствии с основными показателями социально-экономического 

развития Российской Федерации и Ленинградской области на 2018 год и на 

плановый 2019 год сохраняется положительная динамика индекса 

промышленного производства; 

4)  впервые в 2018 году в проекте бюджета Ленинградской области 

доходная и расходная части превышают 100 млрд. рублей; 

5)  96% доходной части бюджета Ленинградской области формируют 

собственные налоговые и неналоговые доходы, при этом более 42% от всех 

поступлений составляет налог на прибыль организаций при росте 3,6% от 

прогнозного значения 2017 года, доля налога на доходы физических лиц в 

доходной части областного бюджета составляет немногим более 25%;  

6)  приоритетом бюджетной политики Ленинградской области в 2018 – 

2020 годах остается ограничение роста государственного долга в первую 

очередь за счет ограничения роста дефицита областного бюджета, при этом 

при планировании основных параметров областного бюджета дефицит 

устанавливается в пределах 6 % от собственных доходов;  

7)  продолжается работа по оптимизации расходов областного бюджета и 

налоговых льгот; 

8)  расходная часть бюджета Ленинградской области формируется 

программно-целевым способом в соответствии с долгосрочными интересами 

региона по семнадцати государственным программам, увязанным с целями и 

задачами стратегии социально-экономического развития Ленинградской 

области; 

9)   в 2018 году сохраняются объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на строительство инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, предоставляемых членам многодетных семей и 

молодым специалистам; 

10) продолжается работа по реновации объектов образовательных 

организаций Ленинградской области. В 2018 году на эти цели заложено в 

бюджет 300 млн. рублей, что является недостаточным, поскольку 

нуждающихся в модернизации и подходящих по параметрам объектов 

значительно больше; 



11) в 2018 году продолжается работа по укреплению материально-

технической базы учреждений здравоохранения, в том числе в части 

приобретения оборудования и проведения капитального ремонта лечебно-

профилактических учреждений. Проведение данного вида работ позволит 

привести учреждения здравоохранения Ленинградской области в состояние, 

соответствующее стандартам оказания медицинской помощи; 

12) дорожный фонд Ленинградской области сформирован в размере 

прогнозируемого объема областного бюджета Ленинградской области от 

источников, установленных статьей 2 Областного закона Ленинградской 

области от 16 декабря 2011года № 111 «О Дорожном фонде Ленинградской 

области» и рассчитан с учетом снижения поступлений в бюджет 

Ленинградской области;  

13) расходы, предусмотренные на финансирование адресной 

инвестиционной программы (далее – АИП) на 2018 год составляют почти 9 

млрд. рублей. В рамках программной части АИП предусмотрены бюджетные 

ассигнования на финансирование объектов капитального строительства, 

включенных в десять государственных программ. В АИП на 2018 год 

включены только объекты незавершенного строительства, которые должны 

быть завершены в 2018 году;  

14) на сегодняшний день закон об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов прошел обсуждение во всех 

комиссиях Законодательного собрания Ленинградской области. Депутаты 

Законодательного собрания внесли свои предложения, в том числе о 

сохранении количества реконструируемых стадионов Ленинградской 

области - 18, а также о недостаточном количестве ремонтируемых сельских 

Домов культуры; 

15) представленный законопроект обеспечивает решение задач, 

стоящих в настоящий момент перед Ленинградской областью. 
 

5. Трусов Ю.В. – председатель Общественной палаты Ленинградской 

области одобрил доклад, и поблагодарил Комитет финансов Ленинградской 

области за выполненную работу, отметив: 

1) областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

разработан на основе соблюдения принципов социальной справедливости;  

2) цель проведения публичных слушаний – предоставить возможность 

общественности стать непосредственным участником как процесса 

формирования проекта бюджета, так и оценки его исполнения; 

3) необходимость четкой бюджетной направленности политики 

Правительства Ленинградской области на социально-экономическое 

развитие Ленинградской области и удовлетворение растущих потребностей 

ее населения. 

4) Ю.В. Трусов дал положительную оценку решению Правительства 

Ленинградской области уменьшить бюджетные расходы на выкуп объектов 

инфраструктуры в красной зоне программы «Светофор» (вокруг г. Санкт-

Петербурга); 
 

 



6. Пшенникова Е.И. – первый заместитель председателя комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области выступила с докладом о перспективах развития агропромышленного 

комплекса Ленинградской области, особенностях и достижениях в указанной 

сфере Волосовского района, в котором сообщила: 

1) производство сельскохозяйственной продукции по итогам 2017 года 

превысило аналогичный показатель 2016 года, составив более 100 млрд. 

рублей. Прогнозное значение  на 2018 год составляет 107-108 млрд. рублей; 

2) в 2018 году уменьшено софинансирование расходов комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области за счет средств федерального бюджета;   

3) Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

остановлено до весны 2018 года льготное кредитование как по коротким, так 

и по инвестиционным кредитам, в связи с чем, сроки выплат для поддержки 

сельхозпредприятий для проведения ими посевной смещены на начало года; 

4) о перспективах развития сельского хозяйства Ленинградской области, в 

том числе о межрегиональном проекте – создании селекционно-

генетического центра на базе племенного завода «Бугры»; о крупных  

инвестиционных проектах, в том числе: птицефабрики «Роскар» по 

увеличению объемов производства, в Бокситогорском районе – тепличное 

производство на 45 тысяч тонн овощей под рабочим названием «Торговый 

комплекс «Пикалевский», агрофирмы «Выборжец» - выращивание 9,7 тысяч 

тонн шампиньонов в год, производство «Новая Голландия» - выращивание  

хризантем, ООО «Рыбстандарт» - товарное рыбоводство, молочного завода 

«Лосево»; 

5) о достижениях Волосовского района в сфере развития сельского 

хозяйства Ленинградской области – 1 место по объему производства молока,  

2 место по объему производства мяса, 1 место по объему производства 

зерновых, 1 место по объему производства картофеля;   

6) о перспективах развития сельского хозяйства Волосовского района, в 

том числе: о проекте агропромышленного комплекса «Веста» по 

производству 7 тысяч тонн мяса кроликов со строительством клеток (объем 

инвестиций – 2,5 млрд. рублей), о проекте ООО «Агротехнология»  по 

производству 8 тысяч тонн овощей, о проекте по картофелеводству 

предприятия «Октябрьское» по увеличению производства отечественных 

сортов картофеля; 

7) о задачах, стоящих перед предприятиями сельскохозяйственного 

комплекса Ленинградской области на 2018 год, в том числе: 

продовольственной безопасности, сохранении регионального генетического 

селекционного фонда, развитии сельскохозяйственной потребительской 

кооперации.  

 

7. Булычев Л.М. – председатель общественного совета Волосовского 

муниципального района с докладом о деятельности совета, в котором:  

1) выразил благодарность Правительству Ленинградской области за 

осуществление финансирования из областного бюджета мероприятий по 



строительству, реконструкции и ремонту объектов Волосовского 

муниципального района; 

2) сообщил о проблемах в здравоохранении Волосовского 

муниципального района. Во вновь построенных фельдшерско-акушерских 

пунктах сокращается количество предоставляемых услуг, в том числе 

сокращается количество кабинетов физиотерапии, не проводится прием 

узких специалистов; 

3) выступил с предложением о создании на уровне Волосовского района 

электронной доски объявлений с целью информирования жителей района о 

проводимых мероприятиях, в том числе в МКУК ГДЦ "Родник"; 

4) сообщил о проблемах с проведением культурно-досуговых 

мероприятий в поселениях Извара и Беседа в связи с отсутствием в них 

домов культуры, а также об отсутствии в Волосовском районе кинотеатра; 

5) выступил с предложением о создании депутатского фонда на уровне 

Волосовского района.  

 

8. Марков Р.И. – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель комитета финансов ответил на 

вопросы, поступившие от присутствующих на публичных слушаниях. 

 

Решили:  

 

1. Признать публичные слушания состоявшимися, отметить высокий 

уровень организации мероприятия. 

2. Комитету финансов Ленинградской области:  

2.1. Направить поступившие вопросы граждан ответственным 

исполнителям для проработки предложений и подготовки ответа. 

2.2. Подготовить информацию об итогах рассмотрения вопросов согласно 

установленному порядку. 

2.3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном 

интернет-портале Администрации Ленинградской области в разделе 

«Открытый бюджет». 
 

Подготовил: главный специалист отдела внедрения механизмов «Открытого 

бюджета» комитета финансов Ленинградской области Рыжова Н.Б. 
 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов                                                      Р.И. Марков 

 


