
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области в сфере социально-экономического развития
от 08Л2.2017 № 11

Заседание началось в 15:00 (Санкт-Петербург, Смольный, Световой зал) 

Заседание вели:
Вице-губернатор Санкт-Петербурга -  председатель Комитета имущественных 

отношений Михаил Павлович Мокрецов
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области 

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Анатольевич Ялов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Приглашенные по списку: 55 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе работы по подготовке Концепции совместного 
градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской 
области (агломерации) на период до 2030 года и с перспективой до 2050 года 
(далее -  Концепции).

2. Об уточнении границы  С анкт-П етербурга и Ленинградской области 
в части включения земельного участка, на котором частично расположена взлетно- 
посадочная полоса №  1, арендуемая ОАО «Аэропорт «Пулково», в состав земель 
Санкт-Петербурга.

3. О координации действий органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере молодежной политики.

4. О координации действий Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по предоставлению налоговой льготы на движимое имущество организаций.

5. Отчет об исполнении поручений, данных по результатам заседания 
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития 30 июня 2017 года.

5.1. О совместной заявке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на проведение чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году

5.2. О берегоукреплении побережья Финского залива.



РЕШ ИЛИ:

По пункту 1 повестки дня:

1.1. Рабочей группе по подготовке Концепции совместного градостроительного 
развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) 
на период до 2030 года с перспективой до 2050 года согласовать предложения 
по доработке Концепции и рассмотреть их на совещании с участием 
вице-губернатора Санкт-Петербурга -  председателя Комитета имущественных 
отношений М окрецова М.П. и заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председателя комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 15 февраля 2018 года

1.2. По результатам исполнения п. 1.1 настоящего протокола представить 
в адрес Координационного совета проект Концепции совместного 
градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской 
области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года и график 
подготовки нормативных правовых актов во исполнение положений проекта 
Концепции.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 30 апреля 2018 года

1.3. Утвердить доработанный проект Концепции совместного 
градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской 
области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года 
на заседании Координационного совета.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 1 июня 2018 года.

По пункту 2 повестки дня:

2.1. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга инициировать 
обращение в адрес Губернатора Ленинградской области о внесении вопроса 
о включении земельного участка с кадастровым номером 47:14:06-02-001:0043 
(на котором частично расположена взлетно-посадочная полоса № 1, арендуемая 
ОАО «Аэропорт «Пулково») в состав земель Санкт-Петербурга на рассмотрение 
в Законодательное собрание Ленинградской области.

Ответственный: Кононевская К.А.
Срок: 1 февраля 2018 года



По пункту 3 повестки дня:

3.1. Организовать совместное заседание органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответственных за развитие 
добровольчества (волонтерства) по вопросу внедрения Стандарта поддержки 
добровольчества (волонтерства) в регионах, разработанного автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» в рамках 
исполнения перечня поручений Президента Российской Ф едерации от 23 августа 
2017 года № Пр-1650 по итогам встречи с представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций 
и волонтёрского движения 26 июля 2017 года.

Ответственные: Иванов О.А., Абдулина Р.Ю.
Срок: 28 февраля 2018 года.

3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Санкт-Петербурга 
проработать вопрос взаимодействия с органами исполнительной власти 
Ленинградской области при организации поисковых работ и захоронений останков 
воинов, найденных на территориях соответствующ их субъектов.

Ответственные: Абдулина Р.Ю ., Иванов О.А.
Срок: 30 марта 2018 года

3.3. Рекомендовать органам исполнительной власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, ответственным за реализацию государственной 
молодежной политики, сформировать план совместных мероприятий по подготовке 
добровольцев (волонтеров) по поиску пропавших детей (при участии АНО «Центр 
поиска пропавш их детей»)

Ответственные: Иванов О.А., Абдулина Р.Ю.
Срок: 30 апреля 2018 года

По пункту 4 повестки дня:

4.1. Ответственным исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжить сотрудничество 
при планировании и принятии решения по вопросу установления льготы по налогу 
на имущество организаций в отношении движимого имущества с учетом 
особенностей и интересов субъектов.

Ответственные: Ялов Д.А., Корабельников А.В.
Срок: на постоянной основе.



По пункту 5 повестки дня:

5.1. Органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области продолжить совместную работу по обеспечению получения права 
на проведение EuroSkills 2022 на территории Российской Федерации.

Ответственные: Кириллов В.В., Ялов Д.А., Воробьева Ж.В., Тарасов С.В.
Срок: на постоянной основе

5.2. Подготовить и представить в Комитет Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию предложения о внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части определения 
разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации в области проведения мер по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий для морских водных объектов.

Ответственные: Григорьев И.А., Андреев Е.Л.
Срок: 1 февраля 2018 года.

Сопредседатель -  заместитель 
Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Сопредседатель -  вице-губернатор 
Санкт-Петербурга -  председатель 
Комитета имущественных 
отношений

Д.А.Ялов М.П.Мокрецов



Приложение 1 к Протоколу 
заседания Координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере социально- 
экономического развития от 
08.12.1017 № 11

Список участников Координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 

социально-экономического развития 
(8 декабря 2017)

Сопредседатели Координационного совета:

1) Мокрецов Михаил Павлович -  вице-губернатор Санкт-Петербурга -  
председатель Комитета имущественных отношений
2) Ялов Дмитрий Анатольевич -  заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - председатель Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Члены Координационного совета:

1. Борисов
Николай Александрович

Начальник управления Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности 
по обращению с отходами

2. Варенов
Александр Валерьевич

Заместитель председателя комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области - начальник 
департамента координации целевых программ, 
пищевой, перерабатывающей промышленности 
и рыночной инфраструктуры

3. Вылегжанин 
Сергей Валентинович

Председатель комитета по здравоохранению 
Ленинградской области

4. Григорьев
Владимир Анатольевич

Председатель Комитета по градостроительству 
и архитектуре

5. Домрачев
Евгений Владимирович

Председатель комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области

6. Кисельников 
Максим Владимирович

Первый заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области



7. Коптин
Дмитрий Викторович

Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

8. Котов Анатолий 
Иванович

Специальный представитель Губернатора 
Санкт-Петербурга по вопросам экономического 
развития

9. Мейксин
Максим Семенович

Председатель Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга

10. Москаленко 
Валерий Николаевич

Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт- 
Петербурга

11. Салтыков
Эдуард Владиславович

Председатель Ленинградского областного 
комитета по управлению государственным 
имуществом

12. Семчуков
Александр Сергеевич

Заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга

13. Тарасов
Сергей Валентинович

Председатель комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области

Приглашенные участники:

1. Алексеев
Александр Алексеевич

Главный специалист -  пресс-секретарь Комитета 
отдела внеш неэкономического сотрудничества 
Управления реализации Стратегии Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию

2. Аплеснин
Дмитрий Владимирович

Начальник отдела внешнеэкономического 
сотрудничества Управления реализации 
Стратегии Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

3. Бакей
Юрий Константинович

Директор -  главный градостроитель ГКУ НИПЦ 
Генерального плана Санкт-Петербурга

4. Бахмутская
Александра Викторовна

Директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Агентство внешнего транспорта»



5. Бондарчук
Евгений Александрович

Начальник отдела управления проектами 
развития территорий Управления социально- 
экономического развития территорий Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга

6. Виноградова 
Мария Владимировна

Главный специалист отдела стратегического 
планирования департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

7. Герасимов 
Виктор Павлович

Начальник отдела координации работы с 
органами местного самоуправления комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области

8. Горбатюк
Наталья Георгиевна

Начальник Управления стратегического 
планирования и прогнозирования Комитета по 
экономическому развитию и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга

9. Громова
Лидия Молотовна

Первый заместитель председателя Комитета по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга

10. Демин
Владимир Анатольевич

Заместитель председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области

11 . Довгарь
Ольга Владимировна

Заместитель начальника Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

12. Епифановская 
Юлия Сергеевна

Ведущий специалист отдела координации 
Стратегии Управления реализации Стратегии 
Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
С анкт-Петербурга

13. Журкина
Светлана Владимировна

Заместитель председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга

14. Иванова 
Анна Андреевна

Начальник отдела пресс-центра Правительства 
Ленинградской области

15. Катанандов 
Сергей Леонидович

Специальный представитель Губернатора 
Санкт-Петербурга по вопросам развития



государственного строительства и 
взаимодействия с субъектами Российской 
Федерации

16. Клюковкин
Константин Сергеевич

Заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению

17. Косарев
Алексей Викторович

Начальник сектора территориального развития 
отдела стратегического планирования 
департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и 
прогноза комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области

18. Коханов
Юрий Альбертович

Заместитель председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга

19. Крылова
Кристина Юрьевна

Заместитель председателя Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями

20. Крючкова 
Ольга Николаевна

Начальник отдела массовых мероприятий 
и развития добровольческой деятельности 
Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями

21. Матвеев
Олег Анатольевич

Заместитель председателя Комитета 
по транспорту

22. Мельникова 
Светлана Анатольевна

Заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению

23. Михайлова
Екатерина Анатольевна

Заместитель председателя комитета финансов 
Ленинградской области

24. Мюльберг
Александр
Александрович

Начальник отдела Генерального плана Комитета 
по градостроительству и архитектуре

25. Никифорова 
Лина Юрьевна

Консультант отдела стратегического 
планирования департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

26. Огарков
Артем Сергеевич

Заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования



Ленинградской области -  начальник отдела 
содержания и развития материально-технической 
базы

27. Орлов
Алексей Геннадьевич

Первый заместитель председателя комитета 
по молодежной политике Ленинградской области

28. Остриков
Константин
Владимирович

Заместитель председателя комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области

29. Пинчук
Вячеслав Олегович

Заместитель начальника департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области - начальник отдела 
стратегического планирования

30. Серебрицкий 
Иван Александрович

Заместитель председателя Комитета 
по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности

31. Смирнова
Татьяна Александровна

Стажер отдела внешнеэкономического 
сотрудничества Управления реализации 
Стратегии Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

32. Соколов
Андрей Александрович

Заместитель председателя Комитета 
по информатизации и связи

33. Соколов
Павел Сергеевич

Первый заместитель Председателя Комитета 
по градостроительству и архитектуре

34. Соляников
Юрий Владимирович

Первый заместитель председателя Комитета 
по образованию

35. Тищенко 
Петр Евгеньевич

Заместитель председателя Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга

36. Фарков
Андрей Анатольевич

Начальник отдела развития услуг Комитета 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга

37. Хайкара
Анна Эрнестовна

Начальник отдела развития дорожной 
деятельности и территорий комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской области



38. Хафизова 
Ильгиза Наильевна

Заместитель председателя Комитета финансов 
Санкт-Петербурга

39. Шульга
Оксана Сергеевна

Главный специалист - пресс-секретарь Комитета 
имущественных отношений

40. Шумилов 
Андрей Сергеевич

Первый заместитель председателя Юридического 
комитета Администрации Губернатора Санкт- 
Петербурга


