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безопасность. Руководство ОАО «РЖД» отмечает,
что положение дел с обеспечением безопасности
движения на железнодорожных переездах в текущем году ухудшилось.
С начала года допущено
190 ДТП на переездах
(в 2011 году – 174), в результате которых пострадало 133 человека, 39 из
которых погибли. При столкновении автотранспорта
с поездами на железнодорожных переездах с начала года было отмечено
9 сходов подвижного состава, из них 6 сходов пассажирских и пригородных
поездов, 3 – грузовых.
19 ДТП произошли на переездах Октябрьской железной дороги.
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Губернатора Ленобласти можно будет отозвать
» Акцент
Большинством голосов законопроект «О порядке отзыва
губернатора Ленинградской
области» был принят депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области.
– Право отзыва главы региона –
это средство контроля граждан
за деятельностью губернатора. Беспокоится здесь не о чем.
Нужно эффективно работать и
тогда у жителей вопросов воз-

никать не будет, – уверен Александр Дрозденко.
Согласно законопроекту, инициатива об отзыве губернатора
может быть выдвинута не ранее
чем по истечении одного года со
дня вступления губернатора в
должность. В законопроекте перечислены основания отзыва,
предусмотренные Федеральным
законом. Прописано, что инициатива отзыва должна исходить
от инициативной группы численностью не менее 100 избирателей, закреплено право отзываемого лица присутствовать

на собрании по принятию данного решения.
Количество подписей, которое необходимо собрать инициативной группе, составляет 25%
от числа зарегистрированных
на территории Ленинградской
области избирателей. Отзыв будет считаться состоявшимся,
если за него проголосовало более половины от числа участников голосования по отзыву.
Решение о прекращении полномочий губернатора Ленинградской области принимается
Законодательным
собрани-

ем Ленинградской области по
представлению Президента РФ.
– Процедура, прописанная
в законе, достаточно сложная.
Но это и должно быть так. Если
вопрос отзыва будет поднят, то
это должно быть желание не узкой группы лиц, а мнение определенной части населения Ленобласти, а именно 25%, – отметил председатель Законодательного собрания 47 региона Сергей
Бебенин.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области.

назначение. Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
утвердили
кандидатуру
Сергея Шабанова в должности
уполномоченного по правам человека
47 региона. В 2011-2012
годах он состоял в должности вице-губернатора
Ленинградской области –
руководителя аппарата
губернатора и правительства Ленинградской области. Ранее должность
областного омбудсмена
занимал Михаил Козьминых. В октябре текущего
года он ушел в отставку по
собственному желанию.
Бюджет. Депутаты Законодательного Собрания
рассмотрели в первом
чтении проект областного закона «Об областном
бюджете Ленинградской
области на 2013 год и на
плановый период 2014 и
2015 годов». Парламентарии поддержали главный
финансовый
документ
47 региона, одобрив его
основные
параметры.
«За» проголосовали 34 депутата, «против» – 4, один
воздержался. Главными
приоритетами при распределении средств стали
выполнение социальных
обязательств, совершенствование межбюджетных отношений, поддержка сельхозпроизводителей в связи с вступлением
России в ВТО.
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Духовность и культуру – во главу угла
» Гражданский форум представителей 47 региона состоялся в областном правительстве
» общество
Наталья МИХАЙЛОВА

» погода
Осадки Температура

Председатель областного комитета по культуре В.Б.Богуш (слева) считает, что жителям нашего региона есть чем гордиться.
Фото: наталья михайлова, «Киришский факел»
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К обсуждению проблем
в духовной и культурной сферах
пригласили журналистов и руководителей общественных организаций области. А поводом для
встречи стало провозглашение
2013 года Годом духовной культуры в Ленобласти.
В работе форума участвовали:
помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Г.В.Мозговой, депутат Государ-

ственной думы России, первый
заместитель председателя комитета по культуре Е.Г.Драпеко,
заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти А.Б.Белоус, председатель
Общественной палаты 47-го региона Ю.В.Трусов, председатель
Общественного совета Петербурга Н.В.Буров.
Председатель областного комитета по культуре В.Б.Богуш
рассказал, что в 2013 году на
проведение Года духовной культуры запланированы средства
в сумме 212 млн руб. Они будут
направлены на реставрационные работы в Старой Ладоге, на
укрепление материальной базы

школ, объектов культуры и т.д.
Также при помощи федерального бюджета планируется восстановление областных монастырей. Владимир Борисович отметил, что необходимо сберегать
существующее культурное пространство, воспитывая в людях
гражданскую ответственность.
– Культура в Ленобласти
жива и будет развиваться, – резюмировал он. Его поддержала
Е.Г.Драпеко. Она отметила, что в
обществе повышается просветительская роль духовенства, свою
лепту в развитие культуры вносят общественные организации
и представители возрождающегося казачества. О духовных иде-

ях современного документального кино говорил Н.В.Буров.
О важности единения общества
в периоды духовного кризиса
рассказал В.Ю.Харинов, протоиерей, член общественной палаты
области. О сохранении исторического наследия сообщил профессор А.Н.Кирпичников, ведущий раскопки в Старой Ладоге.
Помимо этого, собравшиеся
стали участниками дискуссии
о необходимости объединения
усилий прессы и гражданского
общества в развитии культурной сферы. Прозвучало немало
любопытных мнений, произошел обмен полезным опытом и
интересными идеями.

