
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета  

по делам многодетных семей Ленинградской области 

 
г. Санкт-Петербург                                                                      30 сентября 2022 года 

                                                                                                      14-00 

 

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 

 

член рабочей группы  

 

председатель комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

первый заместитель председателя комитета                    

по социальной защите населения  Ленинградской 

области 

 

Литвинова 

Тамара Александровна 

 

уполномоченный по правам ребенка                                  

в Ленинградской области 

 

Реброва  

Вероника Ивановна 

 

председатель комитета общего                                      

и профессионального образования Ленинградской 

области   

 

Шабанов 

Сергей Сергеевич 

уполномоченный по правам человека                                

в Ленинградской области 

 

Яковлева 

Наталья Александровна 

 

 

Абдулжелилова  

Юлия Ивановна 

 

генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Центр помощи 

многодетным семьям «Ленинградская семья» 

 

член рабочей группы по вопросам многодетных 

семей Ленинградской области «Земля многодетным 

Всеволожского района» 
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Бородкина 

Наталья Ефимовна 

 

 

 

 

 

 

Голобородько  

Мария Андреевна 

 

Иванова  

Марина Александровна 

 

 

Кротенкова Лидия 

Викторовна 

 

 

Миронова  

Дина Юрьевна 

 

Николаева  

Светлана Юрьевна 

 

 

Паршин Виталий 

Валентинович 

 

Перминова  

Татьяна Гурьяновна 

 

 

 

 

 

Суглобов  

Александр Сергеевич 

почетный работник культуры Ленинградской 

области, директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Агалатовская детская школа искусств», советник 

главы муниципального образования Агалатовское 

сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

главный специалист уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области 

 

начальник отдела по контролю, обеспечению 

сохранности и содержанию объектов 

государственного имущества Леноблкомимущества 

 

начальник отдела реализации мероприятий                     

по улучшению жилищных условий граждан 

комитета по строительству Ленинградской области 

 

член рабочей группы по вопросам многодетных 

семей Ленинградской области                     

 

начальник отдела организации медицинской 

помощи женщинам и детям комитета                                                         

по здравоохранению Ленинградской области 

 

заместитель председателя комитета                                

по строительству Ленинградской области 

 

руководитель направления «Культурно-досуговая 

деятельность»  муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный культурно-досуговый 

комплекс муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

начальник отдела распоряжения земельными 

ресурсами Леноблкомимущества 

 

Хотько  

Светлана Валерьевна 

 

заместитель главы администрации по социальному 

развитию администрации МО Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Шитаков  

Артур Валерьевич 

 

начальник отдела координации работы с органами 

местного самоуправления департамента развития 
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местного самоуправления комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным                                 

и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 

 

Щербаков 

Егор Дмитриевич 

 

 

 

 

Арзуманова  

Мария Юрьевна 

 

заместитель начальника отдела – начальник сектора 

социально-правовых гарантий отдела методологии, 

анализа, контроля и развития адресной поддержки 

населения комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области   

 

главный специалист отдела социальной политики               

в сфере семьи комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. Информация комитета по строительству Ленинградской области                             

о выполнении пунктов 2.1, 2.2 и 7.1 Протокола заседания координационного 

совета по делам многодетных семей Ленинградской области от 30.06.2022 

(докладчик Кротенкова Л.В., начальник отдела реализации мероприятий                

по улучшению жилищных условий граждан комитета по строительству 

Ленинградской области); 

2. Информация Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом о выполнении пунктов 1.1-1.4 Протокола заседания 

координационного совета по делам многодетных семей Ленинградской области            

от 30.06.2022 (докладчик Суглобов А.С., начальник отдела распоряжения 

земельными ресурсами Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом); 

3. Организация занятости детей в части проведения мероприятий в домах 

культуры и поселковых библиотеках на территориях муниципальных образований 

Агалатовского сельского поселения Всеволожского района и Аннинского 

городского поселения Ломоносовского района (докладчики Бородкина Н.Е., 

почетный работник культуры Ленинградской области, директор муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Агалатовская детская 

школа искусств», советник главы муниципального образования Агалатовское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, Перминова Т.Г., руководитель направления «Культурно-досуговая 

деятельность» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области»); 

4. Обсуждение вопросов представителей многодетных семей Ленинградской 

области, членов Координационного совета: 

- механизм подтверждения статуса малоимущих семей; 
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- увеличение мощности автомобиля многодетной семьи, не облагаемого 

транспортным налогом, до 200 л/с 

(докладчик Александрова В.А., первый заместитель председателя комитета            

по социальной защите населения Ленинградской области); 

5. Об определении состава рабочих групп Координационного совета                      

по отдельным направлениям: 

- по вопросам реализации областного закона 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» (выдача земельных участков и земельных сертификатов); 

- по вопросам в социальной сфере (здравоохранение, соцзащита, образование); 

- по взаимодействию со СМИ, социальными сетями и иными ресурсами 

(популяризация многодетных семей и информационная поддержка) 

(докладчик Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам).   

6. Подведение итогов. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

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

совета представители органов исполнительной власти Ленинградской области, 

органов местного самоуправления: 

Кротенкова Л.В., начальник отдела реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан комитета по строительству Ленинградской области; 

Суглобов А.С., начальник отдела распоряжения земельными ресурсами 

Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом; 

Бородкина Н.Е., почетный работник культуры Ленинградской области, 

директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Агалатовская детская школа искусств», советник главы муниципального 

образования Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области; 

 Перминова Т.Г., руководитель направления «Культурно-досуговая 

деятельность»  муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс муниципального образования Аннинское 

городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области»; 

Александрова В.А., первый заместитель председателя комитета                            

по социальной защите населения Ленинградской области. 
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РЕШИЛИ 

 

1. Комитету по строительству Ленинградской области:  

1.1. Направить в адрес глав муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области методические разъяснения по вопросам оформления 

ипотеки для  многодетных семей.   

Ответственный: К.Ю. Панкратьев. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

2. Литвиновой Т.А., уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской 

области совместно с Ленинградским областным комитетом по управлению 

государственным имуществом: 

2.1. Произвести проверку многодетных приемных семей, получивших 

земельный участок в собственность бесплатно в Выборгском, Гатчинском                      

и Приозерском районах Ленинградской области, в части оформления документов.  

Ответственный: Т.А. Литвинова, П.А. Немчинов. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

3. Комитету по культуре и туризму Ленинградской области: 

3.1. Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации                           

с предложением рассмотреть возможность внесения изменения в Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145                         

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» в части   продления 

срока дополнительного приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств до 15 сентября,                   

а  также по ряду исключительных оснований (болезнь ребенка, болезнь родителя 

(законного представителя) ребёнка, переезд на новое место жительства в период 

проведения вступительных прослушиваний и просмотров и т.п.), до 30 сентября. 

Ответственный: Е.В. Чайковский. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

4. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

4.1. Направить Губернатору Ленинградской области предложение                             

о возможном увеличении мощности автомобиля многодетной семьи,                            

не облагаемого транспортным налогом, до 200 л/с. 

4.2. Уведомить представителей комитетов Правительства Ленинградской 

области о создании рабочих групп Координационного совета по делам 

многодетных семей Ленинградской области:  

- по вопросам реализации областного закона 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 
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индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области» (выдача земельных участков и земельных сертификатов); 

- по вопросам в социальной сфере (здравоохранение, соцзащита, 

образование); 

- по взаимодействию со СМИ, социальными сетями и иными ресурсами 

(популяризация многодетных семей и информационная поддержка). 

4.3. Организовать в очном формате в четвертом квартале 2022 года заседание 

координационного совета по делам многодетных семей Ленинградской области. 

   Ответственный: А.Е. Толмачева. 

   Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

5. Секретарю Координационного совета по делам многодетных семей 

Ленинградской области включить в повестку следующего заседания 

Координационного совета  вопросы: 

1)  О возможности предоставления льгот для многодетных семей                      

при записи в секции и кружки системы дополнительного образования.    

2) О возможности дистанционного оформления льготного проезда                                    

на железнодорожном транспорте для многодетных семей через региональную 

часть портала «Госуслуги». 

 

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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