
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в сфере социально-экономического развития
от 30.06.2017 № 10

Заседание началось в 15:00 (Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67, ком.501) 

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: 63 человека (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О реализации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области целевой 
модели регулирования и правоприменения «Получение разрешения на 
строительство».

3. О совместном пространственном развитии Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, взаимоувязке решений о развитии инфраструктуры при 
строительстве на сопредельных территориях.

4. Отчет об исполнении поручений, данных по результатам заседания 
Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития 18 ноября 2016 года.

4.1. О берегоукреплении побережья Финского залива.

4.2. О ходе работ по включению 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.

4.3. О передаче здания детского сада по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7, литера А - из муниципальной собственности 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в собственность Санкт-Петербурга.



РЕШИЛИ:

По пункту 1 повестки дня:
1.1. Сформировать организационный комитет Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с целью организации и проведения Чемпионата Европы по 
профессиональному мастерству (EuroSkills) 2022 при участии Союза «Ворлдскиллс 
Россия» в случае одобрения совместной заявки Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на федеральном уровне.

Ответственные: Кириллов В.В., Ялов Д.А., Воробьева Ж.В., Тарасов С.В.
Срок: в течение месяца по результатам одобрения совместной заявки.

По пункту 2 повестки дня:
2.1. Обеспечить синхронизацию планов мероприятий («дорожных карт») 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Ответственные: Шибаев В.Е., Кулаков Л.В.
Срок: 31.08.2017.
2.2. Проводить на регулярной основе рабочие совещания по синхронизации 

деятельности Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам реализации 
целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование».

Ответственные: Шибаев В.Е., Кулаков Л.В., Домрачев Е.В., Григорьев В.А.
Срок: ежеквартально в период реализации целевой модели «Получение 

разрешения на строительство».

По пункту 3 повестки дня:
3.1. Доработать Концепцию совместного градостроительного развития 

Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 
2030 года с перспективой до 2050 года с учетом замечаний комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и 
предложений Рабочей группы по подготовке Концепции.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 15.11.2017.
3.2. По результатам выполнения пункта 3.1 настоящего Протокола провести 

совещание с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга П.М.Мокрецова и 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -  председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Д.А.Ялова по 
обсуждению основных положений Концепции совместного градостроительного 
развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на 
период до 2030 года с перспективой до 2050 года.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 30.11.2017.



3.3. Представить в адрес Координационного совета доработанную Концепцию 
совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 
Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 
2050 года.

Ответственные: Григорьев В.А., Домрачев Е.В.
Срок: 31.12.2017.

По пункту 4.1 повестки дня:
4.1.1. Направить совместное обращение Губернатора Санкт-Петербурга и 

Губернатора Ленинградской области на имя Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко об оказании 
содействия в решении вопроса берегоукрепления Финского залива на федеральном 
уровне.

Ответственные: Григорьев И.А., Андреев Е.Л.
Срок: 01.08.2017.

По пункту 4.2 повестки дня:
4.2.1. Администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области обеспечить подачу в установленном порядке заявления в 
орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав -  Управление Росреестра по Ленинградской области, для 
постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.

Ответственный: Кондрашов А.О.
Срок: 10.08.2017.
4.2.2. После постановки земельного участка на государственный кадастровый 

учет Ломоносовскому муниципальному району Ленинградской области на 
основании соответствующего комплекта документов обеспечить издание 
распоряжения о предоставлении земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования Санкт-Петербургскому государственному учреждению.

Ответственный: Кондрашов А.О.
Срок: 10.10.2017.

По пункту 4.3 повестки дня:
4.3.1 Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области совместно с комитетом финансов Ленинградской области рассмотреть 
возможность софинансирования работ по капитальному ремонту здания по адресу г. 
Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7 из областного бюджета Ленинградской области 
для последующего размещения детского сада.

Ответственные: Тарасов С.В., Марков Р.И.
Срок: 01.08.2017.
4.3.2. Администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области сформировать и представить в адрес 
Координационного совета график размещения районных служб и учреждений,



располагающихся в помещении детского сада по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Профсоюзная, д. 7.

Ответственные: Кондратов А.О.
Срок: 15.08.2017.
4.3.3. В случае отсутствия средств в областном бюджете Ленинградской 

области в 2017 и в 2018 годах на софинансирование работ по капитальному 
ремонту, администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и администрации Петродворцового 
района города Санкт-Петербурга проработать порядок безвозмездной передачи 
здания бывшего детского сада по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Профсоюзная, д. 7, литера А, из муниципальной собственности в государственную 
собственность Санкт-Петербурга.

Ответственные: Кондрашов А.О, Семчуков А.С.
Срок: 31.12.2017.

Сопредседатель -  заместитель 
Председателя Правительства

Сопредседатель -  вице-губернатор 
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 
30.06.2017 № 10

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

социально-экономического развития 
(30 июня 2017)

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. Бондарчук председатель Комитета по энергетике и
Андрей Сергеевич инженерному обеспечению

2. Брицун председатель комитета по труду и занятости
Алексей Викторович населения Ленинградской области

3. Варенов заместитель председателя комитета по
Александр Валерьевич агропромышленному и рыбохозяйственному

4.
комплексу Ленинградской области

Г аврилов председатель комитета по топливно-
Андрей Валерьевич энергетическому комплексу Ленинградской 

области
5. Домрачев председатель комитета по архитектуре и

Евгений Владимирович градостроительству Ленинградской области
6. Кисельников первый заместитель председателя комитета

Максим Владимирович экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

7. Коптин Дмитрий председатель Комитета по тарифам Санкт-
Викторович Петербурга

8. Котов специальный представитель Губернатора Санкт-
Анатолий Иванович Петербурга по вопросам экономического 

развития
9. Лях начальник Управления по развитию садоводства

Андрей Владиславович и огородничества Санкт-Петербурга



10. Москвин 
Михаил Иванович

11. Тарасов
Сергей Валентинович

12. Кузьмин Сергей Николаевич

13. Чернейко 
Дмитрий Семенович

Приглашенные участники:

1. Алексеев
Александр Алексеевич

2. Аплеснин
Дмитрий Владимирович

3. Асеева
Елена Евгеньевна

4. Бакей
Юрий Константинович

5. Березкин
Александр Иванович

6. Вальденберг
Алексей Владимирович

7. Виноградова
Мария Владимировна

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству 
председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области
председатель комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области 
председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга

главный специалист Комитета отдела 
внешнеэкономического сотрудничества 
Управления реализации Стратегии Комитета по 
экономической политике и стратегическому 
планированию
начальник отдела внешнеэкономического 
сотрудничества Управления реализации 
Стратегии Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию
и.о. председателя Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга 
директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Научно-исследовательский и проектный центр 
Генерального плана Санкт-Петербурга» Комитета 
по градостроительству и архитектуре 
начальник сектора анализа и методологии 
проектирования правового Управление Санкт- 
Петербургского государственного казенного 
учреждения «Научно-исследовательский и 
проектный центр Г енерального плана Санкт- 
Петербурга» Комитета по градостроительству и 
архитектуре
начальник департамента по организации 
медицинской и лекарственной помощи 
населению -  и. о. заместителя председателя 
комитета по здравоохранению Ленинградской 
области
главный специалист отдела стратегического 
планирования департамента социально-



8. Годов
Сергей Александрович

9. Годун
Александр Владимирович

10. Гридасова
Ольга Николаевна

11. Демин
Владимир Анатольевич

12. Дрёмова
Регина Александровна

13. Духовской
Владимир Александрович

14. Зырянов
Алексей Владиславович

15. Кисельников 
Максим Владимирович

16. Клюковкин 
Константин Сергеевич

17. Коростелев 
Степан Михайлович

18. Кузнецова
Виктория Александровна

экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 
заместитель главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
начальник сектора обеспечения деятельности 
комиссии по землепользованию и застройке 
отдела Генерального плана Управления 
градостроительной политики Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
главный специалист проектной группы 5 Бюро 
градостроительных проектов Санкт- 
Петербургского государственного казенного 
учреждения «Научно-исследовательский и 
проектный центр Генерального плана Санкт- 
Петербурга» Комитета по градостроительству и 
архитектуре
заместитель председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области
практикант отдела стратегического планирования 
департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и 
прогноза комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области
советник вице-губернатора Санкт-Петербурга

заместитель председателя Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
первый заместитель председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению
помощник Заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области - 
председателя комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Д.А.Ялова 
заместитель председателя комитета-начальник 
департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и 
прогноза



19. Кулаков
Леонид Владимирович

20. Лемке
Наталья Петровна

21. Локтионова 
Людмила Вячеславовна

22. Лутченко 
Сергей Иванович

23. Макаров 
Иван Иванович

24. Максимов 
Владимир Николаевич

25. Максимова 
Мария Леонидовна

26. Матвеев
Олег Анатольевич

27. Михайлова 
Екатерина Анатольевна

28. Москаленко 
Валерий Николаевич

29. Мурышкина 
Анжелика Игоревна

30. Мюльберг
Александр Александрович

31. Мясоедов 
Максим Михайлович

32. Никифорова 
Лина Юрьевна

начальник Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт- 
Петербурга
начальник управления социального развития 
Комитета по социальной политике 
начальник отдела образования Петродворцового 
района Санкт-Петербурга 
главный архитектор города Волхов

первый заместитель председателя комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области
консультант отдела стран СНГ, регионального и 
экономического сотрудничества комитета по 
внешним связям Ленинградской области 
начальник сектора анализа социально- 
экономических показателей развития территории 
отдела Генерального плана Управление 
градостроительной политики Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
заместитель председателя Комитета по 
транспорту
заместитель председателя комитета финансов 
Ленинградской области
и.о. председателя Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
практикант отдела стратегического планирования 
департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и 
прогноза комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области
начальник отдела Генерального плана 
Управления градостроительной политики 
Комитета по градостроительству и архитектуре 
начальник Управления градостроительной 
политики Комитета по градостроительству и 
архитектуре
консультант отдела стратегического 
планирования департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области



33. Пащенко
Кирилл Анатольевич

34. Пигольц
Татьяна Николаевна

35. Пинчук 
Вячеслав Олегович

36. Садикова
Ирина Борисовна

37. Таллер 
Евгения Юрьевна

38. Тарасов 
Никита Сергеевич

39. Серебрицкий
Иван Александрович

40. Синюкова 
Ирина Васильевна

41. Скажутин
Андрей Валерьевич

42. Соколов 
Павел Сергеевич

43. Фролов 
Владислав Викторович

44. Хасаншин
Денис Максимович

заместитель председателя Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга
и.о. председателя Комитета финансов Санкт- 
Петербурга
заместитель начальника департамента социально- 
экономического развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области - начальник отдела 
стратегического планирования, 
руководитель проектной группы 5 Бюро 
градостроительных проектов Санкт- 
Петербургского государственного казенного 
учреждения «Научно-исследовательский и 
проектный центр Г енерального плана Санкт- 
Петербурга» Комитета по градостроительству и 
архитектуре
заместитель председателя Ленинградского 
областного комитета по управлению 
государственным имуществом 
главный специалист отдела территориального 
планирования и информационно-аналитического 
обеспечения градостроительной деятельности 
комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области 
заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
заместитель начальника департамента контроля и 
регулирования тарифов газоснабжения и 
социально значимых товаров -  начальник отдела 
регулирования социально значимых товаров и 
тарифов газоснабжения, 
заместитель председателя комитета по 
дорожному хозяйству ленинградской области - 
начальник управления организационно-правовой 
работы
первый заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре 
начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию 
начальник отдела правовой экспертизы в сфере 
государственного строительства Юридического 
комитета



45. Храбров 
Вадим Юрьевич

46. Чернейко 
Дмитрий Семенович

47. Шашков
Андрей Владимирович

48. Янкина
Марина Михайловна

заместитель председателя Комитета по 
промышленной политике и инновациям Санкт- 
Петербурга
председатель Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга 
начальник отдела проектирования Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт- 
Петербурга
заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений


