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В нем приняли участие депутаты
представительных органов мест�
ного самоуправления первого и
второго уровней, а также Законо�
дательного собрания области �
члены фракции "Единая Россия",
всего около 1 500 человек.

Торжественно открыл работу фору�
ма Секретарь регионального полити�
ческого совета партии "Единая Рос�
сия" Александр Худилайнен. Перед
депутатами также выступили  руково�
дитель администрации Президента
Российской Федерации Сергей На�
рышкин, губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков, депута�
ты Государственной Думы Сергей
Петров и Светлана Журова,  предсе�
датель Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Хаба�
ров, член Общественной палаты РФ
Залина Медоева и руководитель ре�

На прошлой неделе состоялся форум
депутатов муниципальных образований
Ленинградской области от "Единой Рос�
сии". В его работе приняли участие руко�
водитель администрации Президента
Российской Федерации Сергей Нарыш�
кин, руководитель регионального полит�
совета партии Александр Худилайнен,
руководитель Северо�Западного МКС,
депутат Государственной Думы Сергей
Петров, губернатор региона Валерий
Сердюков, заместитель председателя
Государственной Думы Светлана Журо�
ва, председатель Законодательного со�
брания Ленинградской области Иван Ха�
баров,  член Общественной палаты РФ
Залина Медоева, руководитель регио�
нального отделения общественного дви�
жения в поддержку модернизации "Рос�
сия, вперед!" Владимир Рыбальченко.

"Муниципалитеты являются авангар�
дом власти, к которой в первую очередь
идет население, и которая в силах объе�
динить вокруг себя неравнодушных лю�
дей и помочь реализовать им свои идеи
и планы", � заявил сегодня на региональ�
ном форуме депутатов � членов фракции

 В рамках работы регионального фору�
ма депутатов � членов фракции "Единой
России" была представлена Народная
программа Ленинградской области � пя�
тилетний план конкретных дел.

В своем выступлении перед 1 500 де�
путатами�муниципалами руководитель
общественного движения в поддержку
модернизации "Россия, вперед!" Влади�
мир Рыбальченко представил часть про�
граммы, посвященной дорожному стро�
ительству и развитию инфраструктуры
Ленинградской области.

"Социологические исследования,
предложения, поступившие на сайт На�
родного фронта и прозвучавшие в ходе
обсуждения Народного бюджета, улич�
ные опросы, предложения от обще�
ственных организаций и местных отделе�
ний партии, вопросы, которые задавали
граждане на предварительном народном
голосовании, показали � строительство
новых

дорог, ремонт и модернизация суще�
ствующих очень волнуют жителей реги�
она", � заявил Владимир Рыбальченко.

По его словам, строительство и разви�
тие транспортной инфраструктуры Ле�
нинградской области будет проходить
как на федеральном, так и на региональ�
ном и местном уровнях.

В ближайшие 5 лет будет проведена
полная реконструкция федеральных
трасс, проходящих по территории обла�

Недавно состоялся форум
депутатов муниципальных об�
разований Ленинградской об�
ласти от "Единой России". В его
работе приняли участие руко�
водитель администрации Пре�
зидента Российской Федера�
ции Сергей Нарышкин, руково�
дитель регионального политсо�
вета партии Александр Худи�
лайнен, руководитель Северо�
Западного МКС, депутат Госу�
дарственной Думы Сергей Пет�
ров, губернатор региона Вале�
рий Сердюков, заместитель
председателя Государственной
Думы Светлана Журова, пред�
седатель Законодательного со�
брания Ленинградской области
Иван Хабаров, член Обществен�
ной палаты РФЗалина Медое�
ва, руководитель регионально�
го отделения общественного
движения в поддержку модер�
низации "Россия, вперед!" Вла�
димир Рыбальченко.

Приветствуя собравшихся, Сер�
гей Нарышкин отметил, что он ис�
кренне рад встрече, которая, по
его словам, должна стать доброй
традицией.

"Здесь представлено более 210
муниципальных образований. Вы
лучше других знаете проблемы и
ожидания граждан", � отметил ру�
ководитель  администрации Пре�
зидента. Сергей Нарышкин также
подчеркнул, что Совет муници�
пальных образований региона ве�
дет активную работу, и его репу�
тация очень высока.

"Мне отрадно видеть, насколь�
ко эффективно работает институт
старост в Ленинградской области.
Это полезная практика, которую
планируется распространить на
все регионы нашей страны", �ска�
зал Сергей Нарышкин.

Говоря о проблемах в жилищно�
коммунальной сфере региона, ру�
ководитель администрации Пре�
зидента подчеркнул, что соотно�
шение цены и качества предос�
тавляемых услуг сегодня не сба�
лансировано.

"Это серьезная проблема, кото�
рая должна быть решена в бли�
жайшее время", � заявил Сергей
Нарышкин.

По его словам, в 2012 году пла�
нируется выделить 10 млрд. руб�
лей из федерального бюджета на
поощрение тех регионов, которые
активно привлекают инвестиции.
В свою очередь, из региональных
бюджетов в муниципальные также
будут выделены средства для по�
ощрения предпринимателей на
территории своего района.

"Необходимо внимательно при�
слушиваться к критике и, если она
является справедливой, учиты�
вать ее в своей работе. Вместе все
получится", � такими словами за�
кончил свое выступление Сергей
Нарышкин.

Собств. информация

гионального отделения общественно�
го движения в поддержку модерниза�
ции "Россия, вперед!" Владимир Ры�
бальченко.

В рамках форума участники обсуди�
ли основные проблемы и достижения
депутатов�единороссов, а также воп�
росы, касающиеся местного самоуп�
равления.  Будут представлены при�
оритетные проекты развития региона,
поддержанные партией "Единая Рос�
сия". Состоялась презентация "На�
родной программы" и "Народного
бюджета" Ленинградской области.

После форума состоялось общение
журналистов с депутатами Государ�
ственной Думы Сергеем Петровым и
Светланой Журовой. В частности,
представителей средств массовой
информации интересовали вопросы
патриотического воспитания молоде�
жи.Сергей Петров рассказал о прове�

денной в начале года международной
экспедиции "Дорогами мира, дружбы
и согласия".

"В экспедиции участвовали победи�
тели различных военно�патриотичес�
ких конкурсов�  это воспитанники дет�
ских домов и школ�интернатов, их пе�
дагоги, руководители общественных
организаций региона и ветераны Ве�
ликой Отечественной войны, которые
сказали нам: "Мы в 45�м дошли и сей�
час дойдем". Такие мероприятия
крайне важны. Уверен, что участие в
международной экспедиции, поможет
ребятам из России и других стран уз�
нать больше правды о той войне. А зная
правду, зная цену Победы для наро�
дов Европы, молодое поколение будет
расти и воспитывать своих детей в
духе истинных ценностей братства и
мира", � подчеркнул Сергей Петров.
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"Единой России" секретарь Ленинград�
ского областного политического совета
партии, председатель ассоциации мест�
ного самоуправления региона Александр
Худилайнен.

"Именно мы � муниципалы � имеем
сегодня возможность дойти до каждо�
го жителя Ленинградской области,
понять, что его волнует и помочь ему",
� считает он. Александр Худилайнен
отметил,  что шесть лет назад был со�
здан "Совет муниципальных образо�
ваний Ленинградской области". Се�
годня все органы местного самоуп�
равления региона входят в его состав.
Работа совета высоко оценена как на
местном, так и на федеральном уров�
нях.

Успешное преодоление экономичес�
кого кризиса, выполнение социальных
обязательств перед гражданами, актив�
ная газификация жилья, переоснащение
теплового хозяйства, благоустройство
населенных пунктов, улучшение состоя�
ния областных дорог � результат совмес�
тных усилий органов государственной
власти и местного самоуправления.

Секретарь регионального политсовета
рассказал участникам форума, что сегод�
ня "Единая Россия" в Ленинградской об�
ласти объединяет более 11 тысяч членов
партии, которые зарегистрированы в 761
первичном отделении.

"Можно смело утверждать, что за пос�
ледний год количество наших сторонни�
ков значительно увеличилось. А благода�
ря созданию Общероссийского народно�
го фронта мы ожидаем еще больший рост
их числа", � добавил Александр Худилай�
нен.

Отметим, что проходящий сегодня
первый областной форум депутатов �
членов фракции "Единая Россия", дает
старт аналогичным мероприятиям в рай�
онах Ленинградской области.

"Сегодня совершенно справедливо
граждане говорят о том, что подчас не
знают о многом, происходящем на
территории региона. Нам важно доне�
сти до всех то положительное, что есть
в жизни Ленинградской области", �
подчеркнул Александр Худилайнен.
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сти � Россия, Кола, Нарва, Скандинавия.
В следующем году начнется проектиро�
вание второй кольцевой автодороги.
Владимир Рыбальченко считает, что ре�
ализация этого проекта будет иметь
большой экономический эффект для

региона.
"Реализация этого проекта повлечет за

собой интенсивное развитие территорий
прилегающих к КАД�2. Из опыта освое�
ния областных территорий возле КАД�1
можно с уверенностью сказать, что они
будут востребованы для строительства
объектов дорожной инфраструктуры, ло�
гистических центров, предприятий тор�
говли. Новая кольцевая свяжет индустри�
альные зоны, спроектированные коми�
тетом экономического развития и инве�
стиционной деятельности Ленинградс�
кой области. Это тысячи новых рабочих
мест и увеличение налоговых поступле�
ний в бюджет. Кроме того, КАД�2 значи�
тельно снизит нагрузку на существующую
кольцевую, где сейчас в часы пик, мы на�
блюдаем пробки на съездах в Ленобласть
и въездах в Санкт�Петербург", � пояснил
он.

Народная программа предполагает
обеспечить надежной автотранспортной
связью морские порты Финского залива
с федеральной сетью дорог, строитель�
ство и реконструкцию 52 км региональ�
ных магистралей на сумму около 3 млрд.
рублей, решить проблемы выезда и въез�

да из области в Санкт�Петербург, рекон�
струкцию и строительство 65 км дорог на
общую сумму около 7 млрд. рублей, обес�
печить все населенные пункты области
надежными автодорожными связями,
увеличить объемы дорожного строи�
тельства, развязок, парковок, подзем�
ных пешеходных переходов и многое
другое.

Владимир Рыбальченко также отметил,
что развитие транспортной инфраструк�
туры в Ленинградской области � задача
комплексная.

"Здесь важна каждая дорога � и сельс�
кая, и муниципальная, и федеральная
трасса. Важен подъезд к каждому дому.
Именно ремонту внутригородских дорог,
строительству сельских дорог благоуст�
ройству дворовых территорий было по�
священо большинство предложений,
поступивших и внесенных в Народную
программу", � пояснил он.

Добавим, что проходившее во время
форума депутатов sms�голосование по
составлению рейтинга наиболее акту�
альных проблем в сфере муниципально�
го самоуправления показало, что вопро�
сы дорожного строительства и благоуст�
ройства волнуют муниципальные власти
меньше, чем обеспечение финансиро�
вания и тарифы ЖКХ. Образование и
здравоохранение в этом рейтинге заня�
ли 4 и 5 места соответственно.
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