
СПРАВКА 

по результатам общественного обсуждения  

проекта прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2021-2023 годы 

 

В период с 18.08.2020 по 31.08.2020 проект прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2021-2023 годы  

(далее – проект прогноза) был размещен для общественного обсуждения: 

- на официальном сайте Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в сети Интернет по адресу: 

https://econ.lenobl.ru/ru/budget/social/prognozoblasti/prognoz-2021-2023/obshestvennoe-obsuzhdenie-prognoza-2021-2023/ 

- на сайте Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в разделе «Общественное обсуждение проектов» по 

адресу: http://gasu.gov.ru/stratpassport. 

 

Извещения о проведении общественного обсуждения проекта прогноза были направлены в следующие организации Ленинградской области: 

- Ленинградская областная торгово-промышленная палата, 

- Совет муниципальных образований Ленинградской области, 

- Санкт-Петербургский филиал ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики», 

- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». 

 

По итогам общественного обсуждения проекта прогноза в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области поступили отзывы и замечания от следующих муниципальных образований и организаций: 

- Муниципальное образование Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(от 25.08.2020, замечаний нет), 

- Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области (от 20.08.2020, замечаний нет), 

- Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район Ленинградской области (от 25.08.2020, замечаний нет), 

- Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области (от 26.08.2020, замечаний нет), 

- Ленинградская областная общественная организация социальных программ «Центр женских инициатив» (предложения представлены  

далее в таблице). 

 

Результаты рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения  

проекта прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2021-2023 годы  

№ 
п/п 

Сведения о лице, направившем 

замечания или предложения, 

дата поступления и способ 

поступления 

Содержание замечания  

или предложения 

Результаты рассмотрения (учтено/частично учтено или 

отклонено; указание причины полного или частичного 

отклонения) 

 

1 2 3 4 

1. Княжева И.М., 

Ленинградская областная 

общественная организация 

социальных программ «Центр 

Предложения: с целью улучшения качества 

жизни населения Ленинградской области, 

считаю  необходимым обратить внимание на   

среду проживания, повышение  статуса мест 

Замечания не приняты. 

  

Данные замечания для проекта прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области не могут 



2 

 

1 2 3 4 

женских инициатив», 24.08.2020 

по электронной почте 

проживания за счет   воссоздания 

исторических зданий  и памятников 

культуры.       

1. В сельских населенных пунктах вдоль 

дорог с асфальтовым покрытием в 

обязательном порядке предусматривать   

продолжение пешеходных асфальтовых 

дорожек. 

2. Продумывать в каждом населенном пункте 

создание своеобразных «точек притяжения» 

 -  исторических зон,  мест отдыха и игр детей 

с установкой торговых павильонов и кафе.     

3.  Увеличить финансирование на 

реставрацию  зданий - памятников  - 

имеющих историко-культурное значение за 

счет  экономии средств на культурно-

массовые мероприятия. Продумать 

возможность передачи   отреставрированных 

памятников в аренду социальным, торговым 

и общественным организациям. 

4. Обязать муниципальные районы создать 

структуру, отвечающую за учет и 

сохранность памятников исторического и 

культурного наследия. 

5. Организовать конкурс среди сельского 

населения, проживающего в домах, имеющих 

историческое прошлое,  конкурс на 

воссоздание  прошлого   (первоначального) 

облика здания. Привлечь  в качестве 

меценатов конкурса и учредителей  призов, 

предпринимателей,  работающих в этом 

районе. 

быть приняты, так как содержат в себе конкретные 

мероприятия, которые могут реализовываться в рамках 

соответствующих государственных программ 

Ленинградской области: 

1. Развитие культуры в Ленинградской области 

(постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 № 404). 

2. Комплексное развитие сельских территорий 

Ленинградской области (постановление Правительства 

Ленинградской области от 27.12.2019 № 636). 

 

 


