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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 мая 2018 года № 271-рг

Об образовании рабочей группы по подготовке 
предложений о месте размещения комплекса 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет'’ 

на территории Ленинградской области

1. Образовать рабочую группу по подготовке предложений о месте 
размещения комплекса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет” на территории Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке предложений 
о месте размещения комплекса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" на территории Ленинградской области 
и состав рабочей группы согласно приложениям 1 и 2.

Г убернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области

от 3 мая 2018 года № 271-рг 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по подготовке предложений о месте размещения комплекса 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"

на территории Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по подготовке предложений о месте размещения 
комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" на территории Ленинградской области (далее -  рабочая группа) 
является совещательным органом при Губернаторе Ленинградской области.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:
1) подготовка предложения о месте размещения комплекса 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" 
(далее -  СПбГУ) на территории Ленинградской области;

2) подготовка предложений органам государственной власти 
Ленинградской области и органам местного самоуправления Ленинградской 
области для обеспечения размещения комплекса СПбГУ на территории 
Ленинградской области;

3) содействие в обеспечении взаимодействия органов исполнительной 
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления 
Ленинградской области в целях реализации решения о месте размещения 
комплекса СПбГУ на территории Ленинградской области;
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4) подготовка информации о месте размещения комплекса СПбГУ 
на территории Ленинградской области.

3. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать от органов исполнительной власти Ленинградской 

области и органов местного самоуправления Ленинградской области 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

2) приглашать для участия в работе рабочей группы представителей 
органов исполнительной власти Ленинградской области (по согласованию 
с их руководителями) и органов местного самоуправления Ленинградской 
области;

3) организовывать и проводить в установленном порядке
координационные совещания и рабочие встречи по вопросу размещения 
комплекса СПбГУ на территории Ленинградской области.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Основной формой деятельности рабочей группы является 
заседание.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.3. Руководитель рабочей группы:
осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
утверждает дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

рабочей группы;
ведет заседания рабочей группы.
4.4. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
4.5. Члены рабочей группы:
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы;
участвуют в обсуждении и подготовке решений рабочей группы;
вносят предложения о проведении заседания рабочей группы.
4.6. Секретарь рабочей группы:
уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения 

заседания рабочей группы;
подготавливает проект повестки дня заседания рабочей группы;
ведет протокол заседания рабочей группы.
4.7. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 

более половины состава рабочей группы.
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4.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

4.9. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер 
и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий 
на заседании рабочей группы и секретарь рабочей группы.
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области

от 3 мая 201В года № 271-рг 
(приложение 2)

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке предложений о месте размещения 

комплекса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 
на территории Ленинградской области

Руководитель рабочей группы

Москвин — заместитель Председателя Правительства
Михаил Иванович Ленинградской области по строительству

Заместитель руководителя рабочей группы

Шибаев -  председатель комитета по архитектуре
Вячеслав Евгеньевич и градостроительству Ленинградской области

Члены рабочей группы:

Абузов -  заместитель председателя комитета государст-
Алексей Юрьевич венного строительного надзора и государст

венной экспертизы Ленинградской области -  
начальник департамента государственного 
строительного надзора

Борисова -  главный специалист отдела разграничения,
Елена Станиславовна формирования и учета земельных ресурсов

Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом

Дементьев -  первый проректор ФГБОУ ВО "Санкт-
Илья Александрович Петербургский государственный университет"

(по согласованию)
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Исаков
Павел Андреевич

Киреев
Михаил Владимирович

Ковыляк
Сергей Михайлович

Кудилинский 
Михаил Николаевич

Матвеев
Сергей Александрович

Матюхина 
Ольга Николаевна

Минькач
Валерий Васильевич 

Михеева
Юлия Николаевна

консультант сектора обеспечения работы 
антитеррористической комиссии отдела 
обеспечения работы координационного 
совещания, антинаркотической и антитерро
ристической комиссий департамента 
региональной безопасности комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области

первый заместитель председателя комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области -  главный архитектор 
Ленинградской области

глава администрации муниципального 
образования Веревское сельское поселение 
Г атчинского муниципального района
Ленинградской области (по согласованию)

проректор по экономическому развитию
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государст
венный университет" (по согласованию)

начальник отдела развития транспорта 
и транспортной инфраструктуры управления 
Ленинградской области по транспорту

начальник управления архитектуры и градо
строительства администрации муниципального 
образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области (по согласо
ванию)

первый заместитель председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин
градской области

исполняющий обязанности заместителя 
директора филиала ФГБУ "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии" по Ленин градской области 
(по согласованию)
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Носков
Илья Вениаминович

Огарков
Артем Сергеевич

Пономарев 
Евгений Николаевич

заместитель главы администрации муници
пального образования Гатчинский муници
пальный район Ленинградской области 
по финансовой политике (по согласованию)

заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования Ленинград
ской области -  начальник отдела содержания 
и развития материально-технической базы

первый заместитель председателя комитета 
по физической культуре и спорту Ленинград
ской области

Якушевский 
Денис Николаевич

начальник отдела электроэнергетики комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области

Секретарь рабочей группы

Павлова
Полина Сергеевна

-  специалист первой категории отдела террито
риального планирования и информационно
аналитического обеспечения градострои
тельной деятельности комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области
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