
ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по взаимодействию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 

социально-экономического развития 
от 29.04.2013 № 2

Заседание началось в 14:00 (пр. Суворовский, д. 67, каб. 401)

Заседание открыл Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.
Заседание вел вице-губернатор Ленинградской области -  председатель 

комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Д.А.Ялов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Приглашенные по списку 40 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О льготном проезде отдельных категорий граждан на 
общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
рамках реализации Соглашения по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 29 декабря 2012 г.

2. О координации деятельности по проведению летней 
оздоровительной кампании и организации летнего отдыха детей, 
подростков и молодежи на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

3. Об обеспечении доступности дошкольного образования на 
приграничных территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

4. Об организации взаимодействия по оказанию медицинской 
помощи в садоводческих некоммерческих товариществах.

5. О передаче в ведение органов местного самоуправления 
Ленинградской области ведомственного жилья, находящегося на 
балансе учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 
расположенных в Ленинградской области.

6. Об исполнении пункта 2 « О координации отраслевых схем 
развития в сфере энергетики, дорожного строительства и обращения с 
твердыми бытовыми отходами» и пункта 3 «О первоочередных мерах по 
развитию отдельных территорий (Сертолово, Уткина заводь)» решения 
Координационного совета от 07 декабря 2012 г.



РЕШИЛИ:

1. О льготном проезде отдельных категорий граждан на 
общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
рамках реализации Соглашения по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 29 декабря 2012 г.

1.1. Рассмотреть возможность оплаты пассажирами проезда на 
маршрутах автобусов пригородного сообщения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по безналичному расчету на основе единого 
универсального электронного проездного документа.

Ответственные: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области, 
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, комитет по 
телекоммуникации и информатизации Ленинградской области 

Срок: до 25.12.2013 года.
1.2. Проанализировать учетные данные по предоставлению льгот 

отдельным категориям граждан на проезд в автобусах пригородного 
сообщения в рамках реализации Соглашения по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 29 декабря 2012 г за период с мая по август 2013 
года и по результатам анализа рассмотреть вопрос о расширении в 2014 
категорий граждан, пользующихся указанными льготами, а также 
возможность предоставления льгот отдельным категориям граждан, 
проживающим в Ленинградской области, на проезд в Петербургском 
метрополитене.

Ответственные: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.

Срок: до 31.10.2013 года.
1.3. В целях интеграции проездных билетов в систему контроля на 

автобусных маршрутах Ленинградской области рассмотреть возможность 
обеспечения приема контрольными устройствами бесконтактных 
электронных карт на основе носителя MIFARE+x4k7UID.

Ответственный: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области.
Срок: до 31.07.2013 года.

2. О координации деятельности по проведению летней 
оздоровительной кампании и организации летнего отдыха детей, 
подростков и молодежи на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

2.1. Провести совместные контрольные мероприятия по организации



отдыха и оздоровления детей и молодежи на загородных оздоровительных 
базах учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга, и в организациях отдыха, с которыми заключены договоры 
на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи. О результатах 
контрольных мероприятий сообщать в средства массовой информации.

Ответственные: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитет 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт- 
Петербурга, Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской 
области.

Срок: с 01.06 по 31.08.2013 года.
1. Разработать единый алгоритм действий при возникновении

чрезвычайных ситуаций на загородных оздоровительных базах и в 
организациях отдыха.

Ответственные: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области.

Срок: до 31.05.2013 года.

3. Об обеспечении доступности дошкольного образования на 
приграничных территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

3.1. Разработать единую информационную базу либо осуществлять 
информационный обмен (не реже 1 раза в полугодие) сведениями о детях, 
посещающих и состоящих на учете для зачисления в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на приграничных территориях.

Ответственные: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области.

Срок: до 25.12.2013 года.
3.2. Сформировать рабочую группу под руководством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга и вице-губернатора Ленинградской области, курирующих 
вопросы строительства, по рассмотрению предложений по передаче из 
собственности одного субъекта Российской Федерации в собственность 
другого субъекта объектов недвижимости, пригодных для размещения 
дошкольных образовательных учреждений, а также земельных участков, 
пригодных для строительства дошкольных образовательных учреждений, и 
представить указанных предложения на рассмотрение Правительства Санкт- 
Петербурга и Правительства Ленинградской области.

Ответственные: Оганесян М.М., Богачев Г.И., Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга, комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области, Комитет по управлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга, Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом, Комитет по строительству Санкт- 
Петербурга, комитет по строительству Ленинградской области, Комитет по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитет по



архитектуре и градостроительству Ленинградской области, администрации 
муниципальных районов Ленинградской области.

Срок: до 30.06.2013 года.
3.3. Организовать работу с представителями малого и среднего 

предпринимательства по вопросу создания негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений и предоставлению субсидий на указанные цели 
в рамках реализации целевых программ по развитию и государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ответственные: Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Комитет 
по образованию Санкт-Петербурга, комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

Срок: до 25.12.2013 года.

4. Об организации взаимодействия по оказанию медицинской 
помощи в садоводческих некоммерческих товариществах.

4.1. Разработать схему взаимодействия учреждений здравоохранения 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга по осуществлению срочной 
госпитализации граждан, проживающих в садоводческих некоммерческих 
товариществах.

Ответственные: комитет по здравоохранению Ленинградской области, 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Срок: до 31.05. 2013 года.
4.2. Активизировать работу по созданию на принципах государственно

частного партнерства медицинских организаций, осуществляющих 
медицинское обслуживание граждан, проживающ их в садоводческих 
некоммерческих товариществах, оказывать указанным организациям 
методическое содействие при решении вопросов лицензирования 
медицинской деятельности.

Ответственные: комитет по здравоохранению Ленинградской области, 
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитет 
по инвестициям Санкт-Петербурга.

Срок: до 25.12.2013 года, далее -  постоянно.

5. О передаче в ведение органов местного самоуправления 
Ленинградской области ведомственного жилья, находящегося на 
балансе учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, 
расположенных в Ленинградской области.

5.1. Организовать совещание по оказанию методической помощи 
органам местного самоуправления Ленинградской области по вопросам 
передачи в их ведение ведомственного жилья, находящегося на балансе 
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, расположенных в 
Ленинградской области.

Ответственные: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга,



Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, Совет Муниципальных 
образований Ленинградской области, администрации Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского муниципальных районов Ленинградской области.

Срок: до 30.06.2013 года.

6. Об исполнении пункта 2 « О координации отраслевых схем 
развития в сфере энергетики, дорожного строительства и обращения с 
твердыми бытовыми отходами» и пункта 3 «О первоочередных мерах по 
развитию отдельных территорий (Сертолово, Уткина заводь)» решения 
Координационного совета от 07 декабря 2012 г.

6.1. П.п. 2.1.2. Решения «подготовить перечень мероприятий по 
подключению объектов, находящихся в Ленинградской области к сетям ООО 
«Петербурггаз» считать исполненным и снять с контроля.

6.2. Продлить срок исполнения п.п. 2.1.3 Решения «разработать 
схемы развития сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для 
обеспечения подключения развиваемых территорий Ленинградской 
области», подготовить презентацию совместной схемы водоснабжения 
прилегающих территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
указанием объемов, источников и сроков поступления инвестиций, 
рассмотреть ее на очередном заседании Координационного совета.

Ответственные: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области, Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга.

Срок: до 30.06.2013 года.
6.3. В целях недопущения дублирования решений Координационного 

совета по взаимодействию Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
сфере социально-экономического развития и Координационного совета по 
развитию транспортной инфраструктуры снять с контроля исполнение 
п.п. 2.2.1. «Представить предложения по развитию объектов транспортной 
инфраструктуры, не обеспечивающих необходимую пропускную 
способность в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга и 
схемой территориального планирования Ленинградской области», 
предварительно доложив на очередном заседании Координационного совета 
по взаимодействию Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития о рассмотрении указанного вопроса в 
рамках работы Координационного совета по развитию транспортной 
инфраструктуры для учета при синхронизации схемы территориального 
планирования Ленинградской области и генерального плана Санкт- 
Петербурга и разработки комплексных схем развития приграничных 
территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответственные: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Срок: до 30.06.2013 года.
6.4. Изложить п.п. 2.2.2 Решения «Разработать порядок 

финансирования строительства объектов транспортной инфраструктуры на



границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области (путепроводов, 
тоннелей и т.д.)» в редакции «Осуществлять взаимодействие с АНО 
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» по вопросу разработки порядки финансирования 
строительства объектов транспортной инфраструктуры на границе Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области (путепроводов, тоннелей и т.д.)» и 
продлить срок исполнения

Ответственные: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Срок: до 31Л0.2013 года.
6.5. Продлить срок исполнения п.п. 2.4 Решения «Обеспечить 

разработку и принятие Концепции обращения с отходами производства и 
потребления в Ленинградской области», подготовить презентацию указанной 
Концепции, рассмотреть ее на очередном заседании Координационного 
совета.

Ответственные: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области, Комитет по благоустройству Санкт- 
Петербурга.

Срок: до 30.06.2013 года.
6.6. Продлить срок исполнения п.п. 2.5.1 Решения «Провести анализ 

системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и представить предложения по ее комплексному развитию» до 
завершения исполнения государственного заказа по проведению анализа.

Ответственные: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области, Комитет по благоустройству Санкт- 
Петербурга.

Срок: до 30.09.2013 года.
6.7. Сформировать в рамках работы Координационного совета 

рабочую группы по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами. 
Рассмотреть на заседании рабочей группы п.п. 2.5.2.-2.5.4 Решения по 
вопросам строительства Комплекса по переработке и размещению отходов 
Санкт-Петербурга мощностью 420 тыс.т./год в 64, 68 и 69 кварталах 
Любанского лесничества Тосненского района Ленинградской области, а 
также п.п. 2.5.5 Решения «Определить земельный участок для строительства 
полигона «Северный» с целью определения возможности и сроков
исполнения указанных пунктов решения, либо принятия решения об 
изменении формулировок пунктов или снятии их с контроля.

Ответственные: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области, Комитет по благоустройству Санкт- 
Петербурга, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области,
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Срок: до 31.05.2013 года.
6.8. П.п. 3.1.1 Решения «Обеспечить подключение сетей

водоснабжения и канализования г. Сертолово к сетям ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» считать исполненным и снять с контроля.

6.9. П.п. 3.1.2 Решения «Обеспечить подключение объектов,
расположенных на территории Уткиной заводи к системам инженерной



инфраструктуры Санкт-Петербурга» считать исполненным и снять с 
контроля.

6.10. П.п. 3.2.1 Решения «Определить механизм реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение возможности подключения 
территорий Уткиной заводи.» считать исполненным и снять с контроля.

6.11. Изложить п.п. 3.3. Решения «ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» провести обследование канализационных очистных сооружений 
на территории Ленинградской области, осуществляющих сброс сточных вод 
в акваторию Невско-Ладожского бассейна» в редакции «ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» провести обследование водоочистных и 
канализационных очистных сооружений на территории Ленинградской 
области, осуществляющих сброс сточных вод в акваторию Невско- 
Ладожского бассейна».

Ответственный: «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Срок: до 30.07.2013 года.

Председательствующий - 
Вице-губернатор Ленинградской области -  
председатель комитета экономического развитш 
и инвестиционной деятельности Ялов

Секретарь Координационного совета


