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8 февраля 2011 года на за
седании постоянной комис
сии по АПК и рыбохозяйствен
ному комплексу Законода
тельного собрания Ленинг
радской области депутаты
рассмотрели проект феде
рального закона «Об аква
культуре». Депутат Виктор
Попов («Единая Россия»)
предложил внести в текст
закона поправки, которые
будут способствовать раз
витию рыборазводных хо
зяйств в Ленинградской об
ласти.

Как отметил председа
тель постоянной комиссии
Виктор Санец («Единая
Россия»), само понятие
«аквакультура»  деятельность
по содержанию и разведе
нию, в том числе выращива
нию рыбы и других водных жи
вотных в полувольных или ис
кусственно созданных услови
ях  не так давно стало регули
роваться законодательно. В
законе наряду с понятием «то
варное рыбоводство» появля
ется понятие «пастбищная ак
вакультура»  предпринима
тельская деятельность, свя
занная с содержанием, раз
ведением и выпуском рыбы и
водных животных в водоемы
рыбохозяйственного значе
ния. То есть речь идет о вос
полнении рыбных ресурсов в
водоемах страны. В новом за

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской об�
ласти в соответствии с поручением Президента РФ Д.А.
Медведева в кратчайшие сроки разработали областной
законопроект «О порядке проведения публичных мероп�
риятий на объектах транспортной инфраструктуры, ис�
пользуемых для транспорта общего пользования». Он был
рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий по за�
конности и правопорядку, по транспорту, связи и дорож�
ному хозяйству и по ЖКХ и ТЭК 8 февраля и рекомендо�
ван к принятию в первом чтении.

Председатель постоянной комиссии по законности и пра
вопорядку Олег Петров («Единая Россия») отметил актуаль
ность данного документа, поскольку организаторы массовых
акций, а также экстремистски настроенные граждане все чаще
используют общественный транспорт и инфраструктуру в сво
их целях, что приводит к гибели людей и влечет значительные
физические и материальные потери. Действующим законо
дательством порядок проведения публичных мероприятий на
транспорте не регламентирован, а объекты транспортной ин
фраструктуры общего пользования не включены в перечень
запрещенных для публичных мероприятий мест.

Новый закон будет способствовать снижению рисков трав
мирования и гибели граждан, повышению ответственности
организаторов публичных мероприятий при выборе места про
ведения мероприятия. Он коснется всех видов общественно
го транспорта железнодорожного, автомобильного и водного
внутреннего сообщения, вокзалов, станций, мостов и других
объектов инфраструктуры. Исключение составят памятные
мероприятия у памятников истории и культуры, а также воен
ные парады, шествия, ярмарки и иные подобные мероприя
тия, проводимые по решению органов государственной вла
сти Ленинградской области или органов местного самоуправ
ления в связи с праздничными датами, установленными тру
довым законодательством.

Организатор должен будет в соответствии с областным за
коном №129 подать уведомление в уполномоченный орган о
проведении мероприятия с использованием транспорта или
транспортной инфраструктуры с указанием количества и ка
тегории транспортных средств, маршрута движения, включая
протяженность, место начала и окончания маршрута, среднюю
скорость движения.

Уполномоченный орган определяет предельное количество
транспортных средств и в целях обеспечения движения транс
портных средств вправе предложить организаторам публич
ного мероприятия провести его на прилегающей территории.

Кроме того, в законе определены меры по сохранению дос
тупа к объектам социальной инфраструктуры, организации об
щественного движения в момент проведения массовых ме
роприятий, а также требования к используемым транспорт
ным средствам.

Наталья КОРОЛЕВА,
пресс�служба Законодательного собрания Ленинград�

ской области
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коне должно появиться новое
понятие «рыбоводный участок»
и будет прописано формирова
ние его границ, основания для
заключения договора на предо

ставление подобного участка и
т.п.

Член постоянной комиссии,
депутат Виктор Попов, который
недавно представлял областной
парламент на круглом столе по
аквакультуре в Государственной
Думе, подчеркнул, что подоб
ный закон остро необходим.
Однако принимать его в пред
ставленном виде  это значит со
здать ряд проблем для тех хо
зяйств, которые уже занимают
ся пастбищным рыбоводством.
Проект федерального закона,
по мнению депутата, нуждается
в доработке с тем, чтобы день
ги на поддержку рыборазвод
ных хозяйств распределялись
не из Москвы, а в регионах, в том

числе и в Ленинградской об
ласти.

К разработке поправок от
Ленинградской области в
федеральный закон решено

подключить ученых и практи
ков, работающих в данном на
правлении. Представителей
Государственного научно
исследовательского институ
та озерного и речного рыб
ного хозяйства (ГОСНИОРХ),
федерального государствен
ного учреждения Севзап
рыбвод и рыбопитомника в
поселке Ропша Ломоносовс
кого района решено пригла
сить для обсуждения на сле
дующее заседание постоян
ной комиссии по агропро
мышленному и рыбохозяй
ственному комплексу.

Елена ГАРИБ,
пресс�служба Законода�

тельного собрания
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Губернатор Ленинград�
ской области Валерий
Сердюков и министр ино�
странных дел Финляндии
Александр Стубб обсуди�
ли в Выборге вопросы
организации безвизово�
го режима, пригранично�
го сотрудничества и ин�
вестиций.

Важнейшей темой бесе
ды в выставочном центре
«ЭрмитажВыборг» стало
введение безвизового ре
жима между Россией и
Финляндией. Для российс
ких граждан его планирует
ся открыть в 2018 году. Од
нако, по предложению
Александра Стубба, сторо
ны обсудили и возмож
ность уже в ближайшее
время свободно принимать
по обе стороны границы на
72 часа пассажиров поезда
«Аллегро». Валерий Сер
дюков предложил ускорить
работу по вводу безвизово
го режима, чтобы как мож
но больше жителей Фин
ляндии смогли поскорее
увидеть достопримеча
тельности Ленинградской
области, и прежде всего
Выборг.

Александр Стубб, в свою
очередь, отметил, что без
визовый режим, как и дру
гие примеры снятия огра
ничений между Россией и
Финляндией, будет спо
собствовать развитию меж
государственных связей. «Я
твердо убежден, что чем
ниже пограничные барье
ры, тем лучше для всех», 
подчеркнул министр.

На встрече также был
поднят вопрос о недав�
них изменениях в рос�
сийском законодатель�
стве, сужающих право
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иностранцев приобретать
землю в приграничных
территориях в собствен�
ность. Министр поинтере�
совался, каким образом
нововведение скажется
на инвестиционном раз�
витии региона.

Валерий Сердюков отме
тил, что новые нормы не
слишком отразятся на эко
номике Ленинградской об
ласти, поскольку здесь со
здан комфортный инвести
ционный климат, ведется по
стоянный диалог с инвесто
рами, кроме того, возмож
ность размещать в пригра
ничных районах свои пред
приятия у иностранцев со
храняется.

Валерий Сердюков и Алек
сандр Стубб осмотрели экс
позицию выставочного цен
тра Государственного Эрми
тажа. Министр отметил, что
Выборг  один из его люби
мых городов. Напомним, что
министр совершает рабо
чую поездку по СевероЗа
паду России. После Ленинг
радской области он посетит
СанктПетербург и Респуб
лику Карелию.

Финляндия является ос
новным торговым партне
ром Ленинградской области.
По данным за 9 месяцев
2010 года, она заняла 5е
место по объему экспорта
среди странконтрагентов
региона с долей 4,7% от об
щего объема экспорта
(343,4 млн. долларов США).
По импорту Финляндия на
ходится на 2м месте, ее
доля в общем объеме  12%
(373,1 млн. долларов США).
За этот же период в эконо
мику региона поступило из
этой страны более 110 млн.
долларов США, что состави

ло 21,1% от общего объема
иностранных инвестиций.
Финляндия занимает 2е
место в рейтинге инвесто
ров. С 2000 года она вложи
ла в экономику Ленинградс
кой области более 800 млн.
долларов США.

На территории Ленинг�
радской области реали�
зуется семь совместных
инвестиционных проек�
тов, в том числе произ�
водство автомобильных
шин ЗАО «Нокиан Тайерс»,
в процессе строительства
и частичной эксплуатации
находятся логистический
центр и мультимодальный
комплекс контейнерной
обработки грузов ООО
«Контейнершипс ИСТ» во
Всеволожском районе,
комплекс предприятий и
торгово�складской центр
ЗАО «ЮИТ Лентек» в Ломо�
носовском и Всеволожс�
ком районах, мясопере�
рабатывающий завод
ООО «Атрия Групп», ООО
«Пит�продукт» в Ломоно�
совском районе, лесо�
пильный завод ООО
«Свирь Тимбер» в Подпо�
рожском районе, молоч�
ное производство ООО
«Галактика» в Гатчинском
районе.

Осуществляются проекты
в рамках приграничного со
трудничества Европейского
инструмента соседства и
партнерства. Развивается
взаимодействие муниципа
литетов.

Департамент информа�
ционной политики

Правительства Ленинг�
радской области

Вера ХЕЙФЕЦ

Председатель Законо�
дательного собрания Ле�
нинградской области
Иван ХАБАРОВ


