
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета  

по делам многодетных семей Ленинградской области 

 
г. Санкт-Петербург                                                                               30 июня 2022 года 

                                                                                                              11-00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Емельянов 
Николай Петрович 

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 
Ломов 

Алексей Владиславович 

член Региональной контрольной комиссии, 

Секретарь первичного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области 

 

 

Толмачева 

Анастасия Евгеньевна 

  

 

Александрова  

Виктория Александровна 

 

Бондарь 

Александра Афанасьевна 

член рабочей группы  

 

председатель комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

 

первый заместитель председателя комитета     

по социальной защите Ленинградской области 

 

исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ленинградской 

области» 

  

Литвинова 

Тамара Александровна 

уполномоченный по правам ребенка                    

в Ленинградской области 

 

Мигда 

Татьяна Юрьевна 

 

заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области 

 

Самарцев 

Антон Вячеславович 

 

администратор группы «Получение земли 

многодетными семьями Сертолово» 

http://vk.com/club150432175, победитель                                

VIII Открытого фестиваля творчества семейных 

династий Ленинградской области, лауреат  I 

степени  районного фестиваля семейного 

творчества «Район и я – одна семья» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
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Шабанов 

Сергей Сергеевич 

уполномоченный по правам человека                  

в Ленинградской области 

 

Яковлева 

Наталья Александровна 

 

генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Центр помощи 

многодетным семьям «Ленинградская семья» 

 

Ануфриев 

Олег Анатольевич 

 

заместитель главы администрации по вопросам 

земли, имущества, строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

Клюквина 

Маргарита Викторовна 

 

заместитель председателя комитета                                        

по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области               

 

Орлова 

Марина Ивановна 

 

консультант  отдела управления в сфере общего, 

дополнительного и профессионального образования 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Николаева  

Светлана Юрьевна 

 

начальник отдела организации медицинской 

помощи женщинам и детям комитета                                                         

по здравоохранению Ленинградской области 

 

Яровенко  

Борис Владимирович 

 

заместитель председателя Ленинградского 

областного комитета по управлению 

государственным имуществом 

 

Гасанов  

Ахад Раджабович 

 

заместитель главы администрации                                               

по экономическому развитию и имущественным 

отношениям администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Дубровская  

Елена Германовна 

 

 

 

Буханцева 

Ольга Гавриловна 

 

заместитель начальника управления 

муниципальным имуществом администрации  МО 

Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

начальник отдела по делам несовершеннолетних                       

и защите их прав администрации муниципального 
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Фролов  

Максим Аркадьевич 

 

 

 

Живайкина  

Елена Александровна 

 

 

Миронова  

Дина Юрьевна 

образования Гатчинский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

главный специалист отдела реализации 

мероприятий по улучшений жилищных условий 

граждан  Комитета по строительству  

Ленинградской области 

 

руководитель регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Ленинградской 

области 

 

член рабочей группы по вопросам многодетных 

семей Ленинградской области                     

 

Арзуманова  

Мария Юрьевна 

 

главный специалист отдела социальной политики в 

сфере семьи комитета                        

по социальной защите населения Ленинградской 

области 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. О рассмотрении результатов работы по анализу случаев перепродажи 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям в рамках 

областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз. (Докладчик 

А.Е. Толмачева, председатель комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области); 

2. Обеспечение многодетных семей Тосненского района Ленинградской области 

земельными участками и сертификатами «Земельный капитал                                                         

в Ленинградской области»; (Докладчик А.О. Ануфриев, заместитель главы 

администрации по вопросам земли, имущества, строительства и архитектуры 

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области); 

3. Обеспечение многодетных семей Ломоносовкого района Ленинградской 

области земельными участками и сертификатами «Земельный капитал                                     

в Ленинградской области» (Докладчик М.В. Клюквина, заместитель 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области); 

4. Организация дополнительного образования детей на территории 

Ленинградской области, использование электронного каталога «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области» (Докладчик                    

М.И. Орлова, консультант  отдела управления в сфере общего, 

дополнительного и профессионального образования комитета общего                         

и профессионального образования Ленинградской области); 
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5. Подведение итогов. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Н.П. Емельянов и приглашенные для участия в заседании координационного 

совета представители органов исполнительной власти Ленинградской области, 

органов местного самоуправления: 

А.Е. Толмачева, председатель комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области; 

А.О. Ануфриев, заместитель главы администрации по вопросам земли, 

имущества, строительства и архитектуры администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области; 

М.В. Клюквина, заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;  

М.И. Орлова, консультант  отдела управления в сфере общего, 

дополнительного и профессионального образования комитета общего                         

и профессионального образования Ленинградской области.  

 

РЕШИЛИ 

 

1. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным 

имуществом:  

1.1. Провести мониторинг практики предоставления многодетным семьям 

земельных участков и сертификатов «Земельный капитал» по Северо-Западному 

Федеральному округу.    

1.2. Проанализировать динамику постановки многодетных приемных семей 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков                

в собственность бесплатно на территории Ленинградской области в соответствии             

с областным законом Ленинградской области 17.07.2018 № 75-оз, и реализации ими 

указанного права.  

1.3. Подготовить предложения о целесообразности внесения изменений                 

в 75-оз, предусматривающих нивелирование административных барьеров                         

для реализации права на получение многодетными приемными семьями земельного 

участка в собственность бесплатно.  

1.4. Подготовить разъяснения по порядку предоставления земельных 

участков многодетным приемным семьям. 

1.5. Вынести на заседание Правительства Ленинградской области                        

или на совещание с главами администраций муниципальных образований 

Ленинградской области вопрос перепродажи земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям в рамках областного закона Ленинградской области                        

от 17.07.2018 № 75-оз. 
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Ответственный: П.А. Немчинов. 

Срок: до 30 сентября 2022 года. 

 

2. Комитету по строительству Ленинградской области: 

2.1. Направить Губернатору Ленинградской области предложения                         

о возможном использовании многодетными семьями средств субсидии                              

на строительство жилого дома на землях сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Рассмотреть возможность предоставления субсидий не только                      

для земель с назначением «индивидуальное жилищное строительство», но и под 

иные категории видов разрешенного использования земельных участков с целью 

возможного строительства на земельных участках жилых домов и дальнейшей 

регистрации по адресу их нахождения. 

Ответственный: К.Ю. Панкратьев. 

Срок: до 30 сентября 2022 года. 

 

3. Администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области:  

3.1. Закрепить в нормативных муниципальных актах право на постановку 

многодетных семей на учет на получение земельных участков бесплатно                 

на территории всего муниципального района.  

Ответственный: А.Г. Клементьев. 

Срок: до 30 сентября 2022 года. 

 

4. Администрациям муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области:  

4.1. Актуализировать информацию на официальных сайтах администраций  

в части предоставления многодетным семьям бесплатно земельных участков                     

и сертификатов «Земельный капитал в Ленинградской области» в соответствии                 

с законами Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков                  

в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений                

в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Ленинградской области» и от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области».  

Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области. 
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Срок: до 01 августа 2022 года. 

 

5. Комитету  общего и профессионального образования Ленинградской области: 

5.1. Совместно с органами местного самоуправления Ленинградской области 

рассмотреть возможность для создания условий обеспечения возможности 

распределения объема гарантий персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в зависимости от различных факторов, в том 

числе уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи у ребенка, а также 

от его успехов в учебной деятельности.   

Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области, В.И. Реброва. 

Срок: до 31 декабря 2022 года.  

 

6. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

6.1. Организовать в очном формате в третьем квартале 2022 года заседание 

координационного совета по делам многодетных семей Ленинградской области. 

6.2. В целях оперативного решения вопросов представителей многодетных 

семей Ленинградской области - членов Координационного совета, провести 

мониторинг предложений по кандидатурам для создания рабочей группы, 

действующей на постоянной основе. На очередном заседании Координационного 

совета утвердить состав рабочей группы. 

6.3. Пригласить на очередное заседание Координационного совета 

представителей администраций муниципальных образований Аннинское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области                        

и Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области для выступления с докладом, освещающим вопрос 

организации занятости детей на уровне поселения в части проведения мероприятий 

в домах культуры, поселковых библиотеках.    

   Ответственный: А.Е. Толмачева. 

   Срок: до 30 сентября 2022 года. 

 

7. Секретарю Координационного совета по делам многодетных семей 

Ленинградской области включить в повестку следующего заседания 

Координационного совета  вопросы: 

1)  Механизм реализации предоставления социальных выплат                            

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях, в рамках государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий, с докладом комитета по строительству Ленинградской 

области.  Рассмотреть обращения граждан по сельской ипотеке в кредитных 

организациях; 

2) Обеспечение многодетных семей лекарственными препаратами, в том числе 

бесплатно,  с докладом комитета по здравоохранению Ленинградской области; 
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3) Практика организации занятости детей в части проведения мероприятий                  

в домах культуры, поселковых библиотеках в муниципальных образованиях 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области и Агалатовское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, с докладом представителей 

администраций указанных муниципальных образований.  

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области 

по социальным вопросам                                                                           Н.П. Емельянов 

 

Протокол вела 

главный специалист отдела социальной политики  

в сфере семьи комитета по социальной защите  

населения Ленинградской области                                                       М.Ю. Арзуманова 
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