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За год в 167 поселениях было проведено 853 мероприятия, а общая сумма субсидий, выделенных из областного 

бюджета, составила 203,8 миллиона рублей. Всего инициативными комиссиями Ленинградской области в 180 

муниципальных образованиях реализовано 249 проектов стоимостью 304,7 миллионов рублей. При этом вклад граждан 

и бизнеса в проекты составил сумму 7,2 миллиона рублей. 

После принятых законов граждане сельских поселений сами участвуют в определении, выборе и реализации 

объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле реализации отобранных предложений по 

решению вопросов местного значения. В этом году акцент был сделан на комплексные проекты. Это ремонт дорог 

местного значения, оборудование детских игровых и спортивных площадок, объектов пожарной безопасности, 

водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, газоснабжения, обустройство контейнерных площадок, 

благоустройство парков и скверов, придомовых территорий. 

Предлагается  
Разработать и внедрить правовые и экономические механизмы поддержки  благотворительной деятельности 

- национальных объединений, например Еврейского конгресса России по персональной поддержке граждан в 

сфере образования, здравоохранения,  социальной защиты; 

-  конфессий, например широкой социальной поддержки Русской Православной Церкви; 

-  предприятий, организацией, например сетевых предприятий торговли; 



- внедрение ранжированной системы знаков отличия муниципальных, государственных наград за участие в 

благотворительной деятельности. Всемерное информирование населения о благотворителях и их деятельности. 

По благотворительной деятельности сетевых предприятий торговли вносим правотворческую инициативу,  

приведенную ниже. 

Вопросы обеспечения населения продовольствием всегда остаются в поле зрения общества, органов 

государственной власти в России, во всех странах мира, поскольку являются основополагающим элементом 

жизнеобеспечения человека. 

В настоящее время, с принятием Федерального закона от 28 ноября 2018г. № 446-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и Федерального закона "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ", запретившим торгующим организациям возврат непроданных товаров 

поставщику, обсуждается вопрос об их утилизации, или уничтожении. Это касается, в первую очередь, товаров с 

коротким сроком реализации - продовольствия. 

 Считая подобную позицию в принципе недопустимой вносим предложения по разработке законодательной базы 

благотворительности. 

Приложение: предложения по правотворческой инициативе на 5 листах. 


