
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере социально-экономического развития
от 29.04.2016 № 8

Заседание началось в 15:00 (Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67, ком.401) 

Заседание вели:
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -  

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Анатольевич Ялов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Павлович Мокрецов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Автономной некоммерческой организации «Агентство по 
развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе».

2. О берегоукреплении побережья Финского залива.

3. О включении участка автомобильной дороги -  Красносельское шоссе от 
развязки на пересечении КАД с Волхонским шоссе до Колобановской ул. в 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 
Санкт-Петербурге.

4. Отчет об исполнении поручений, данных по результатам заседания 
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития 16 октября 2015 года

4.1. Отчет об исполнении п. 1 Протокола от 16.10.2015 
№ 7 заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере социально-экономического развития (далее — Протокол): О 
рассмотрении и одобрении проекта Соглашения между Правительством Санкт- 
Петербурга и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве при 
подготовке Концепции совместного градостроительного развития Санкт- 
Петербурга и территорий Ленинградской области.

4.2. Отчет об исполнении п. 2.2 Протокола: О решении жилищного вопроса 
граждан, проживающих в зданиях, расположенных по адресам: - Санкт-



Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 16, лит. Б и В; - 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110, лит. Е.

4.3. Отчет об исполнении п. 3 Протокола: О передаче здания бывшего 
детского сада по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7, 
литера А, для размещения государственного дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга.

4.4. Отчет об исполнении пункта 2.4 Протокола: Об организации 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
Многофункциональных центров Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:

По пункту 1 повестки дня:

1.1. Координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
сфере социально-экономического развития рекомендует Комитету по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга и Комитету по труду и занятости 
населения Ленинградской области привлечь к созданию автономной 
некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала в 
Северо-Западном федеральном округе» Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга и Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской области.

1.2. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области и 
Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга подготовить пакет 
документов для регистрации автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном 
федеральном округе» и направить его в адрес Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

Ответственные: Брицун А.В., Чернейко Д.С.
Срок: 30.06.2016

По пункту 2 повестки дня:

2.1. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и Комитету по 
природным ресурсам Ленинградской области создать рабочую группу с 
участием представителей Дирекции комплекса защитных сооружений г. Санкт- 
Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства



Российской Федерации и Невско-Ладожского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов по решению проблемы 
берегоукрепления побережья Финского залива.

Ответственные: Андреев Е.Л., Григорьев И.А.
Срок: 30.06.2016

2.2. Рабочей группе разработать единые подходы к решению проблемы 
берегоукрепления побережья Финского залива для разработки проектно
сметной документации берегозащиты побережья Финского залива в границах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответственные: Андреев Е.Л., Григорьев И.А.
Срок: 01.08.2016

2.3. Поручить Комитету по природным ресурсам Ленинградской области 
и Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга подготовить и 
представить на подпись совместное обращение Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко и Губернатора Санкт-Петербурга Г.В. Полтавченко на 
имя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.А. Меня о включении в Программу Минстроя России разработку 
и реализацию мероприятий по берегоукреплению побережья Финского залива.

Ответственные: Андреев Е.Л., Григорьев И.А.
Срок: 01.08.2016 

По пункту 3 повестки дня:

3.1. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга совместно с 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, Ленинградским областным комитетом по 
управлению государственным имуществом и муниципальным образованием 
Ломоносовский район Ленинградской области принять согласованное решение 
по порядку оформления права собственности Санкт-Петербурга на земельный 
участок под участком автомобильной дороги Красносельское шоссе, 
расположенного на территории Ленинградской области, с последующей 
регистрацией права собственности Санкт-Петербурга на указанную 
автомобильную дорогу».

Ответственные: председатель Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга, Коханов Ю.А., Козьминых М.Ю., Салтыков Э.В., Кондратов 
А.О.

Срок: 01.08.2016



По пункту 4.1 повестки дня:

4.1.1. Комитету по градостроительству и архитектуре и Комитету по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области совместно с органами 
исполнительной власти двух субъектов Российской Федерации определить 
персональный состав рабочей группы по подготовке Концепции совместного 
градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской 
области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года, 
созданной в рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Ленинградской области о сотрудничестве при подготовке 
Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и 
территорий Ленинградской области.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 30.06.2016

4.1.2. Комитету по градостроительству и архитектуре направить на 
согласование и утверждение в Правительство Ленинградской области 
откорректированный с учетом представленных исполнительными органами 
государственной власти двух субъектов Российской Федерации замечаний и 
предложений проект Технического задания на подготовку Концепции 
совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 
Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 
2050 года.

Ответственный: Григорьев В.А.
Срок: 30.06.2016

4.1.3. Комитету правового обеспечения Ленинградской области совместно 
с Юридическим комитетом рассмотреть вопрос о порядке утверждения 
Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и 
территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с 
перспективой до 2050 года.

Ответственные: Красненко Л.Н., Митянина А.В.
Срок: 22.07.2016

4.1.4. Комитету по градостроительству и архитектуре и Комитету по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области подготовить и 
представить на рассмотрение Координационного совета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в сфере социально-экономического развития варианты 
территориального и пространственного развития Санкт-Петербурга и



прилегающих территорий Ленинградской области, разработанные на основе сбора 
и анализа методических, проектных, статистических, плановых и прогнозных 
данных развития Санкт-Петербурга и части территорий Ленинградской области.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 01.12.2016 

По пункту 4.2 повестки дня:

4.2.1. Ленинградскому областному комитету по управлению 
государственным имуществом и Комитету имущественных отношений Санкт- 
Петербурга в соответствии с утвержденным планом мероприятий завершить 
работу по передаче в государственную собственность Санкт-Петербурга жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах по адресам: Санкт- 
Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 16, лит. Б и В, с 
одновременной передачей в собственность муниципального образования «Город 
Всеволожск» общежития по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. 
Грибоедова, д. 110, лит. Е.

Ответственные: Салтыков Э.В., председатель Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 

Срок: 16.12.2016

По пункту 4.3 повестки дня:

4.3.1. Признать решения Координационного совета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в сфере социально-экономического развития по пункту 3 
Протокола от 16.10.2015 года №7 утратившими силу.

4.3.2. Администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области разработать и утвердить план- 
график проведения работ по капитальному ремонту здания детского сада, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Профсоюзная ул., д. 
7., в целях размещения в нем дошкольного образовательного учреждения.

Ответственный: Кондрашов А.О.
Срок: 01.08.2016

4.3.3. Администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области обеспечить проведение работ по 
капитальному ремонту здания детского сада, расположенного по адресу: Санкт-



Петербург, г. Ломоносов, Профсоюзная ул., д. 7., в соответствии с утвержденным 
планом-графиком проведения работ по капитальному ремонту.

Ответственный: Кондрашов А.О.
Срок: в соответствии с планом-графиком проведения работ по

капитальному ремонту

По пункту 4.4 повестки дня:

4.4.1. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области и Комитету по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
заключить соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в области 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ответственные: Ялов Д.А., Князев И.Ф.
Срок: 01.09.2016

4.4.2. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Санкт-Петербургскому государственному казенному 
учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» обеспечить предоставление государственных услуг 
жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ранее одобренному 
перечню.

Ответственные: Есипов С.В., Марков К.В.
Срок: в течение месяца после вступления соглашения между

Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской 
области о сотрудничестве в области предоставления государственных и 
муниципальных услуг в силу

4.4.3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области и Комитету по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
подготовить и направить обращение в федеральные органы государственной 
власти по вопросу заключения соглашений о взаимодействии с уполномоченным 
многофункциональными центрами соседствующего субъекта Российской 
Федерации и представления предложений по формированию перечня 
государственных услуг, предоставление которых может осуществляться по



принципу экстерриториальности посредством многофункциональных центров 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ответственные: Ялов Д.А., Князев И.Ф.
Срок: 01.09.2016 

5. Дополнительно:

5.1. Рассмотреть на очередном заседании Координационного совета Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического 
развития вопрос по определению границ земельного участка Южного кладбища 
Санкт-Петербурга

Сопредседатель -  заместитель Сопредседатель -  вице-губернатор
Председателя Правительства Санкт-Петербурга
Ленинградской области -  председатель 
Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности

Д.А.Ялов М.П. Мокрецов



Приложение 1 к Протоколу 
заседания Координационного 
совета Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в сфере 
социально-экономического 
развития от 29.04.2016 № 8

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

социально-экономического развития 
(29 апреля 2016)

Сопредседатели Координационного совета:

1) Мокрецов Михаил Павлович -  вице-губернатор Санкт-Петербурга
2) Ялов Дмитрий Анатольевич -  заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности

Члены Координационного совета:

1. Варенов
Александр Валерьевич

2. Грибова
Наталья Сергеевна

3. Григорьев 
Евгений Дмитриевич

4. Домрачев Евгений 
Владимирович

5. Кисельников 
Максим Владимирович

6. Корабельников 
Алексей Алексеевич

7. Котов 
Анатолий Иванович

Заместитель председателя комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области

Первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области

Председатель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга

Председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области

Первый заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

Председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга

Специальный представитель Губернатора 
Санкт-Петербурга по вопросам экономического 
развития



8. Лудинова
Юлия Вячеславовна

9. Лях
Андрей Владиславович

10. Сибиряков 
Олег Эрнстович

11. Ульянова
Елена Владимировна

12. Чернейко
Дмитрий Семенович

Председатель Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга

Начальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт- 
Петербурга

Председатель комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области

Председатель Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга

Приглашенные участники:

1. Акембетова 
Алина Варисовна

2. Алексеева 
Ирина Сергеевна

3. Аплеснин
Дмитрий Владимирович

4. Бахтин
Денис Васильевич

5. Брицун
Алексей Викторович

Стажер Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт- 
Петербурга

Главный специалист отдела правового 
регулирования и информационного обеспечения 
реформы государственного управления 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области

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

Заместитель председателя комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области — 
начальник управления организации дорожного 
хозяйства

Председатель комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области

6. Бугославская 
Ирина Игоревна

Заместитель председателя Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга



7. Буйневич 
Дмитрий Викторович

8. Гладышева 
Татьяна Анатольевна

9. Г ордеев
Борис Анатольевич

10. Громова
Лидия Молотовна

11. Долгов
Дмитрий Владимирович

12. Духовской
Владимир Александрович

13. Епифановская 
Юлия Сергеевна

14. Иванова
Ольга Владимировна

15. Кабушка
Яна Станиславовна

16. Козырев
Виталий Владимирович

17. Коршунов
Андрей Викторович

Заместитель председателя Комитета по 
социальной политике

Первый заместитель председателя комитета 
правового обеспечения и контроля 
Ленинградской области

Исполняющий обязанности председателя 
Комитета по градостроительству и архитектуре 
-  главного архитектора Санкт-Петербурга

Исполняющая обязанности Председателя 
Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению

Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга

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

Начальник Управления учета и разграничения 
государственной собственности Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению

Г лава местной администрации муниципального 
образования Вилозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Главный специалист отдела аналитической и 
методической работы Комитета по работе с 
исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга

18. Коханов Заместитель председателя Комитета по
Юрий Альбертович



благоустройству Санкт-Петербурга

19. Кузнецова
Виктория Александровна

20. Кузнецова
Анна Борисовна

21. Макаров
Сергей Владимирович

22. Марков
Константин Васильевич

23. Мейксин
Максим Семенович

24. Михайлова 
Екатерина Анатольевна

25. Никифорова 
Лина Юрьевна

26. Николаева
Екатерина Владимировна

27. Никольский
Андрей Александрович

28. Огарков 
Артем Сергеевич

Заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области - 
начальник департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза

Исполняющий обязанности руководителя 
Невско-Ладожского бассейнового водного 
управления

Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории 
и культуры

Директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг»

Председатель Комитета 
по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комитета финансов 
Ленинградской области

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

Начальник департамента государственных услуг 
комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области

Заместитель председателя Комитета по 
информатизации и связи

Заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской
области - начальник отдела содержания и



развития материально-технической базы

29. Осинцева
Елена Геннадьевна

30. Остриков 
Константин Владимирович

31. Пинчук 
Вячеслав Олегович

32. Попов
Дмитрий Александрович

33. Рязанов
Павел Николаевич

34. Салтыков
Эдуард Владиславович

35. Самсонова 
Наталья Ивановна

36. Сергейчук
Алексей Владимирович

37. Серебрицкий
Иван Александрович

Первый заместитель председателя Комитета по 
транспорту

Заместитель председателя комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области

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

Глава Администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской области

Председатель Ленинградского областного 
комитета по управлению государственным 
имуществом

Начальник сектора информационной 
инфраструктуры департамент развития 
информационного общества и информационной 
инфраструктуры комитет по связи и 
информатизации Ленинградской области

Заместитель начальника департамента 
государственных услуг комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области - 
начальник отдела правового регулирования и 
информационного обеспечения реформы 
государственного управления

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

38. Соляников
Юрий Владимирович

Первый заместитель председателя Комитета по 
образованию



39. Спиридонова 
Надия Габдуловна

40. Уварова Марина 
Владимировна

41. Филиппов 
Николай Борисович

42. Чеснокова 
Анна Михайловна

43. Шиян
Валерий Васильевич

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Консультант комитета по внешним связям 
Ленинградской области

Директор ГГУП «Специализированная фирма 
«Минерал»

Заместитель председателя Комитета по работе с 
исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга

Председатель жилищного Комитета


