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ДОКЛАД 

 

Уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые  коллеги! 

 

Работа Представительства за отчетный период осуществлялась в 

соответствии с Регламентом Администрации  Ленинградской области, 

Положением о представительстве Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации, 

календарным и тематическим планами основных мероприятий  

Ленинградской области, поручениями и указаниями Губернатора 

Ленинградской области. В работе также учитывались безусловные 

исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и 

Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 

декабря 2015 г. года. 

Основной задачей Представительства является обеспечение 

возможностей для исполнения Губернатором Ленинградской области и 

Правительством Ленинградской области своих полномочий в органах 

государственной власти, организациях, расположенных на территории города 

Москвы и Московской области. 

Выполнение этой и других задач, стоящих перед Представительством 

осуществлялось через деятельность Представительства по нескольким 

направлениям в соответствии с утвержденным Губернатором Ленинградской 

области планом основных мероприятий Правительства Ленинградской 

области на 2016 год. 

 

Организационное и техническое обеспечение условий для работы 

Губернатора Ленинградской области, членов Правительства 

Ленинградской области, должностных лиц и делегаций Ленинградской 

области в г. Москве в 2016 году прошло без сбоев и замечаний. 

            В соответствии исполнения поставленных задач Представительством 

в 2016 году было организовано 181 мероприятие, а именно: 

- сопровождение 12 рабочих встреч Губернатора Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко в городе Москве;  

- 169 мероприятий сопровождения членов Правительства Ленинградской 

области, должностных лиц и делегаций Ленинградской области в г. Москве. 

 

           Взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам 

государственной поддержки мероприятий (объектов) на территории 

Ленинградской области, сопровождение вопросов и предложений, 

внесенных Губернатором и Правительством Ленинградской области в 

государственные органы власти Российской Федерации оставалось 

важным направлением работы. В целях реализации поставленных задач по 

координации взаимодействия органов исполнительной власти 

Ленинградской области с федеральными структурами, Представительством 

налажены контакты со всеми министерствами и ведомствами, в программах 
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которых участвует Ленинградская область. Представительством ведется 

мониторинг хода реализации государственных программ Российской 

Федерации, федеральных целевых программ и объектов непрограммной 

части федерального бюджета на территории Ленинградской области, 

ежеквартально осуществляется аналитическая работа за процессом их 

реализации на основе данных и во взаимодействии с  Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области.  

В 2016  году на реализацию мероприятий 47 государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ (подпрограмм) 

на территории Ленинградской области было определено 

финансирование за счет всех источников в объеме 123 млрд. рублей, по 3 

направлениям непрограммной части было определено финансирование 

в объеме 78,6 млн. рублей.  

Доля финансирования в 2016 г.  из федерального бюджета составила 

34,9% или 40 млрд. рублей.  

           Особое значение в работе с федеральными структурами имеют 

инициативные письма Губернатора Ленинградской области в адрес 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и в адрес  федеральных министерств и ведомств. По поручению 

руководства Региона Представительство осуществляет сопровождение всех 

инициативных писем и предложений, связанных с вопросами привлечения 

федеральных средств в целях софинансирования социально-значимых 

объектов (мероприятий) Ленинградской области. Обращения Губернатора в 

федеральный центр - это возможность получения дополнительной 

государственной поддержки, ускорения решения вопросов финансирования 

социально-значимых объектов, а при необходимости – перераспределение 

средств в соответствии с приоритетами.  Вопросы, которые решались на 

федеральном уровне касались большого перечня тем.  

    Некоторые из них:  

- О возможности выделения бюджету Ленинградской области целевых 

средств на строительство (реконструкцию) мостового перехода через реку 

Волхов в г. Кириши и мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье 

во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 12 мая 2015 

г. № Пр-929 и Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

АД-П9-2616.  

В рамках контрольных мероприятий проводимых Представительством по 

данному вопросу  были проведены встречи в Минтрансе России. В 

результате которых мостовой переход через р. Волхов предложено включить 

в проект федерального бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов и 

выделить дополнительные бюджетные ассигнования в 2018-2019 годах в 

размере 800,0 млн. рублей ежегодно, в 2020 году - 1 214,8 млн. рублей. 

Данный вопрос находится на контроле, идет подготовка повторного 

рассмотрения  вопроса на правительственной комиссии, ранее инициатива 

Минтранса России была отклонена на заседании данной комиссии. 
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Относительно моста через р. Свирь данный объект относится к категории Т3 

и в соответствии с правилами попадает в перечень финансируемых объектов  

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях 

достижения целевых показателей региональных программ и 

предусматривающих мероприятия, реализуемые с применением механизмов 

государственно-частного партнерства в соответствии с федеральным законом 

от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ. ПАО Сбербанк на встрече c 

Губернатором Ленинградской области выразил заинтересованность в 

реализации данного проекта в форме государственно-частного партнерства и 

имеет намерение рассмотреть возможность совместной реализации проекта с 

Группой компаний ВИС. Готовность документов, описывающие ключевые 

условия концессионной сделки (концепция и финансовая модель) по данному 

проекту, составляет около 95%, и на данном этапе  проходит завершающую 

стадию экспертной оценки. 

 

- О возможности включения в план мероприятий ФЦП «Культура России 

(2012-2018 годы)» реставрации объектов культурного наследия, 

расположенных в г. Выборге Ленинградской области. 

После утверждения Концепции сохранения исторической части города 

Выборга Ленинградской области Минкультуры России в 2015-2016 гг. в 

рамках Программы и Централизованной сметы в 2016 году осуществило 

финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия г. Выборга в общем объеме 23 106,91 тыс. руб., таких как: 

 

1. Разработка проектной документации для проведения 

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове", Ленинградская 

область, г. Выборг, остров Замковый, д. –  

5 138,93 тыс. руб. 

 

2. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Стена юго-

западная). Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 

остров Замковый, д.1 –  

624,57 тыс. руб. 

 

3. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" 

(Фортификационные сооружения Кузнечного дворика), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д. 1 –  

2 034,09 тыс. руб. 
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4. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Башня Райская), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д.1 -  

928,37 тыс. руб. 

   

5. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Башня Сапожника), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д. 1 –  

1 009,29 тыс. руб. 

 

6. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Тюрьма), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д. 1 –  

2 191,64 тыс. руб. 

  

7. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Дамба въездная), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д.1 –  

302,78 тыс. руб. 

 

8. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Арсенал (первый 

корпус)), Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 

остров Замковый, д.1 –  

1 710,27 тыс. руб. 

 

9. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Корпус 

восточный), Ленинградская область. Выборгский район, г. Выборг, 

остров Замковый, д.1 –  

1 816,27 тыс. руб. 

 

10. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Корпус западный), 
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Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д.1 –  

3 115,55 тыс. руб.   

 

11. Paзработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Арсенал 

(восточный корпус)), Ленинградская область. Выборгский район, г. 

Выборг, остров Замковый, д. 1 –  

1 813,20 тыс. руб. 

  

12. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Корпус Южный), 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, остров 

Замковый, д. 1 –  

2 145,68 тыс. руб. 

 

13. Разработка проектной документации для ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс 

крепостных построек и сооружений на острове" (Погреб на верхнем 

дворе), Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 

остров Замковый, д. 1 –  

276,27 тыс. руб. 

  

- О передаче в государственную собственность Ленинградской области 

земельного участка общей площадью 110,2 га для реализации проекта 

создания регионального индустриального парка «Тосно».  Вопрос был 

проработан Представительством совместно с комитетом экономического 

развития и инвестиционной деятельности, на данный момент на земельном 

участке предполагается строительство высокоскоростной железной дороги. 

Ведутся переговоры по вопросу установления ограничений по 

использованию участка ОАО «РЖД». Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности решает вопрос совместно с ОАО 

«Леноблинновация». 

 - О поддержке проекта ООО «Нокиан Тайерс» по строительству склада 

готовой продукции в рамках расширения завода по производству 

автомобильных шин «Нокиан Тайерс» в г. Всеволожск Ленинградской 

области, необходимости выделения земельных ресурсов (участка площадью 

5,23 Га), перевода участка из земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов для реализации проекта. На данный момент проводится работа с 

Минприроды России, с целью получения согласования перевода земель из 

лесного фонда в категорию земель населенного пункта под строительство 

промышленных объектов, что даст возможность реализовать строительство 

объекта. Вопрос находится на контроле.  

В текущем году работа по всем направлениям  будет продолжена. 
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Что касается работы с входящей исходящей корреспонденцией, за 

отчетный период в Представительство поступило 1209 писем (включая 

копии) из Правительства Ленинградской области и различных организаций, в 

федеральные органы исполнительной власти. Количество исходящей 

документации  из Представительства в органы исполнительной власти 

Ленинградской области, федеральные структуры и другие организации 

составило 563 письма. По мере обращений органов исполнительной власти 

Ленинградской области в наш адрес, Представительство постоянно  

оказывает  практическую помощь профильным комитетам Ленинградской 

области по вопросам, требующим оперативного решения в городе Москве,  

во взаимодействии с федеральными органами  власти: инициирует и 

организовывает рабочие встречи  в  министерствах и ведомствах; 

обеспечивает информационную поддержку в соответствии с рекомендациями 

министерств и ведомств;  во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации обеспечивает участие в составе  рабочих групп, создаваемых в 

министерствах и ведомствах, уполномоченными сотрудниками 

представительства; систематизирует работу по обращениям органов 

исполнительной власти Ленинградской области в федеральные органы 

власти по вопросам государственной поддержки объектов (мероприятий), 

расположенных на территории Ленинградской области. 

 

Работа по привлечению инвестиций в регион и создание 

позитивного образа Ленинградской области – две неразрывно связанные 

между собой задачи. 
Учитывая это, Представительство уделяет большое внимание 

повышению имиджа области, ее инвестиционной привлекательности. С этой 

целью сотрудники Представительства в истекшем году участвовали в 

многочисленных встречах, конференциях, круглых столах. Среди них:  

- участие в научно-практической конференции «Массовые 

мероприятия как фактор развития внутреннего туризма»; 

- участие в работе Круглого стола Национального Рейтингового 

Агентства и МГУ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНОВ РОССИИ: ИТОГИ 2015 ГОДА», с церемонией награждения 

представителей регионов, занявших лидирующие позиции в рейтинге 

инвестиционной привлекательности; 

- участие в рабочей встрече представителей туристической 

отрасли Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и 

Болгарских туроператоров, организованной Постоянным 

Представительством Республики Коми при Президенте Российской 

Федерации; 

- участие в очередном заседании членов Организационного 

комитета, Координационного и Общественного советов Национальной 

комплексной программы "Держава XXI" с участием членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Государственной думы Российской Федерации, руководителей 
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законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, представителей региональных Общественных палат, 

профильных министерств и ведомств; 

- участие в работе заседания Законодательного собрания 

Ленинградской области; 

- рабочая встреча руководителя Представительства с руководством 

Представительства Правительства Тульской области при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам проведения Дней субъектов Российской 

Федерации в Москве; 

- участие в XVI Межрегиональной оптово-розничной ярмарке 

“Курская Коренская ярмарка – 2016 г.» и в V Среднерусском 

экономическом форуме в г. Курске; 

 - участие в презентации экономического, промышленного и 

инвестиционного потенциала Республики Карелия в Торгово-промышленной 

палате РФ. 

Проводились встречи с потенциальными инвесторами, материалы 

по которым передавались в Администрацию Ленинградской области. 

При активном участии Представительства продолжалась деятельность 

Клуба друзей Ленинградской области. Члены клуба вели большую работу по 

созданию позитивного образа области. Работа клуба осуществлялась под 

патронажем Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. В 2016 

году началось работа по подготовке к изданию сборника «Кто есть кто. 

Ленинградская область 2017». 

Вышеозначенным целям было посвящено и взаимодействие с 

представителями посольств зарубежных стран, стран членов СНГ, 

представительствами субъектов Российской Федерации в целях 

установления деловых контактов для развития взаимовыгодного 

сотрудничества. Среди мероприятий можно назвать встречи с 

делегацией израильских высокотехнологичных компаний 

агропромышленного комплекса во Главе с Министром сельского 

хозяйства и сельских территорий Государства Израиль Ури Ариэля с 

представителями министерств и ведомств Российской Федерации, встречу 

руководителя Представительства с Генеральным секретарем 

Австрийско-Российского общества Дружбы г. Флорианом Стерманном 

(Florian Stermann); участие в мероприятиях, посвященных Дням 

Гомельской области Республики Беларусь в г. Москве; по приглашению 

Посольства Индии в г. Москве участие в праздновании Дня индийских 

стипендиальных программ; по приглашению Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Турецкой Республики в Российской Федерации 

участие в приеме по случаю Дня провозглашения Турецкой Республики; а 

также встречи с Представительствами субъектов Северо-Западного 

Федерального округа на постоянной основе.    

             

В соответствии с планами работы Представительства осуществлялось 

взаимодействие и налаживание рабочих контактов с депутатами Госдумы и 

членами Совета Федерации нового созыва от Ленинградской области с 
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целью подключения к работе Представительства и решения  ключевых 

задач Ленинградской области на федеральном уровне. Представители в 

Совете Федерации включены  в работу Комитетов Совета Федерации по 

социальной политике и по науке, образованию и культуре, в Госдуме – 

включены в комитеты по международным делам, по экологии и охране 

окружающей среды, по культуре, по финансовому рынку, по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, и оказывают содействие в решении задач 

Представительства. 

        Значительный объем работы был выполнен по участию в заседаниях, 

совещаниях, семинарах, и других мероприятиях, организованных 

министерствами и ведомствами, расположенными в городе Москве. 

Так, например, сотрудники Представительства приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- участие в торжественном открытии III Общероссийского фестиваля 

природы "Первозданная Россия»; 

- участие в 20 торжественной церемонии вручения высшей 

профессиональной награды «Золотое перо России 2016» (ежегодная 

журналистская премия); 

-  участие в рамках совместного проекта радиостанции «Орфей» и 

Сенаторского клуба Совета Федерации «МУЗЫКА В ВЕРХАХ»; работе 

«Круглого стола» в рамках проекта «Музыка в верхах» - «Майский бал»; в 

закрытии сезона совместного проекта Сенаторского клуба Совета 

Федерации и радиостанции «Орфей» «Музыка в верхах»; 

- участие в работе Ежегодного Общего Собрания полномочных 

представителей членов Межрегиональной Ассоциации субъектов 

Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями 

Северного флота; 

- участие в расширенном заседании Агробизнесклуба по теме: 

«Агропродовольственный комплекс России: перспективы укрепления на 

мировом рынке; 

- участие в организационном заседании Комитета предпринимателей 

Россия – Испания, организованном Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации; 

- участие в очередном заседании Государственной пограничной комиссии 

в Доме Правительства Российской Федерации; 

- участие в торжествах по случаю 25-летия Общероссийской Общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны»; 

- участие в заседании Совета межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация полярников», приуроченном ко Дню Полярника; 

- участие в заседании итоговой коллегии Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по вопросу «Об итогах 

работы в 2015 году и основных направлениях деятельности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году и в 

последующие годы»; 
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- участие в работе организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках Дней Ленинградской области в Москве в связи с 

празднованием 90-летия образования Ленинградской области; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню России, 

реализуемому в рамках проекта "Знамя Победы 2015-2020": заседание 

организационного комитета; Всероссийская культурно-экологическая акция 

"Березовая роща Великой Победы"; открытие установочного камня и 

памятных табличек; 

- участие в совещании Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

- участие в торжественных мероприятиях, посвященных 89-й годовщине 

образования Ленинградской области (Ленинградская область г. Сланцы); 

- участие в торжественном приеме по случаю 95-й годовщины 

образования Республики Коми; 

- участие в официальном открытии второго Международного военно-

технического форума «АРМИЯ-2016», состоявшегося в Конгрессно-

выставочном центре военно-патриотического парка «Патриот» в г. 

Кубинка Московской области; 

- участие в Абалкинских чтениях: круглом столе «Экономический рост 

России» на тему «Новая модель экономического роста. Что нового?»; 

- участие в торжественном открытии четвертого сезона совместного проекта 

Сенаторского клуба Совета Федерации и радиостанции «Орфей» «МУЗЫКА 

В ВЕРХАХ»; 

- участие в областном празднике, посвященном Международному Дню 

учителя; 

- по поручению Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко: 

1) в заседании Организационного комитета в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (при поддержке СФ ФС 

РФ Центром молодежных программ «Отечество» с октября по декабрь 

2016 года реализуется Всероссийский проект «Урок современной истории 

России»)  

2) в заседании Организационного комитета Всероссийского проекта "Школа 

молодых законотворцев»; 

- участие в заседании Президиума Федерации синхронного плавания России, 

которое состоялось в Олимпийском комитете России в г. Москве, где 

руководитель Представительства, от имени Губернатора Ленинградской 

области А.Ю. Дрозденко, вручил поздравительный адрес главному тренеру 

сборной команды России по синхронному плаванию Покровской Т.Н; 

- участие в заседании Московского координационного Совета региональных 

землячеств при Правительстве Москвы; 

- участие в пресс-конференции, посвященной зимним праздникам в Москве 

2016-2017 годов;  

- участие в I Форуме народов России и Евразии; 

- участие в заседании Правительства Ленинградской области - на заседании 

рассматривался вопрос «О ходе подготовки к проведению Дней 

Ленинградской области в Москве в мае 2017 года»; 
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- участие в первом презентационном заседании межрегиональной 

дискуссионной площадки «Ямбургский клуб» (г. Санкт-Петербург); 

- участие в пресс-туре для руководителей федеральных СМИ с участием 

Губернатора Ленинградской области; 

- участие в круглом столе «Эффективность представления интересов 

субъектов Российской Федерации», который проводила Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов 

Года кино Российской Федерации в Ленинградской области.    

Подготовка празднично-делового мероприятия «Дни 

Ленинградской области», которые будут проводится в Москве в мае 2017 

года 

     В январе 2016 года было принято решение о проведении Дней 

Ленинградской области в Москве в мае 2017 года. Был составлен план 

основных мероприятий, первым пунктом которого стало создание 

оргкомитета по проведению Дней Ленинградской области в Москве под 

Вашем Руководством ; подготовлен Перечень поручений по подготовке к 

проведению мероприятия, разработана «Дорожная карта».  

     В 2017 году работа по подготовке к проведению Дней 

Ленинградской области в Москве продолжается. Представительство 

осуществляет еженедельный контроль за выполнением мероприятий 

«Дорожной карты». 

Совместно с Департаментом национальной политики и 

межрегиональных связей Правительства Москвы проведены ряд встреч и 

совещаний с представителями профильных комитетов, участвующих в 

мероприятиях, комитета административного управления и протокола 

Губернатора Ленинградской области.   

На сегодняшний день: 

- разработан проект  плана 3-х дневных праздничных мероприятий  

Дней Ленинградской области в Москве; 

-подготовлена общая смета затрат средств областного бюджета, 

определены основные ГРБС; 

- определены направления финансовой поддержки со стороны  

Москвы;  

-направлен пакет документов в Межведомственную комиссию 

Правительства Москвы по вопросам распространения рекламы для 

организации информационной кампании; 

- направлено обращение Губернатора Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко Мэру Москвы С.С. Собянину о проведении 13 мая выставки-

ярмарки и концерта в парке культуры и отдыха «Сокольники», а также об 

оказании содействия Правительства Москвы в организации проведения 

праздника в части обеспечения правопорядка, противопожарной 

безопасности, дежурства бригады «скорой помощи»; сегодня чуть позже мы 

более подробно обсудим все вопросы связанные с  подготовкой данного 

мероприятия. 
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Организация и участие в памятных мероприятиях в г. Москве, 

торжественных и общественно-политических мероприятиях 

За отчетный год были проведены следующие мероприятия по данной 

тематике.      

      Возложение цветов в Александровском саду к могиле Неизвестного 

солдата и памятным камням городов воинской славы России: Городу - 

герою Ленинграду и городам воинской славы Ленинградской области – 

Луге, Выборгу и Тихвину, к стеле «Ленинградский фронт» в Парке Победы 

на Поклонной горе, к памятным камням Севастополь и Керчь в 

Александровском саду в городе Москве в следующие памятные даты: 

    - День полного освобождения Ленинграда от блокады 

       По поручению Губернатора Ленинградской области 27 января 2016 года 

в день 72-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады 

руководитель Представительства и заместитель руководителя 

Представительств, а также сотрудники Представительства возложили венок 

из живых цветов к «Могиле Неизвестного солдата». Корзины живых цветов 

были возложены к стелам, посвященным «Городу-герою Ленинграду» и 

«Городам воинской славы». Надпись на лентах гласит: «От благодарных 

жителей Ленинградской области».  

        - Вторая годовщина воссоединения Крыма с Россией     

        18 марта 2016 года в первую годовщину воссоединения Крыма с Россией 

руководитель Представительства и заместитель руководителя 

Представительства возложили цветы к памятным камням Севастополь и 

Керчь в Александровском саду. 

        - День Победы в Великой Отечественной войне 

       По поручению губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 6 

мая 2016 года руководитель Представительства и заместитель руководителя 

Представительства возложили цветы в Александровском саду к гранитной 

стеле городу-герою Ленинграду и к стеле «Города воинской славы» в честь 

71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

         - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

         По поручению губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 21 

июня 2016 года накануне 75-й годовщины со дня начала Великой 

Отечественной войны руководитель Представительства и заместитель 

руководителя Представительства возложили цветы и корзины из красных 

гвоздик к гранитной стеле городу-герою Ленинграду и к стеле «Города 

воинской славы» в Александровском саду в г. Москве.       

     Также проводились следующие мероприятия по данной тематике: 

 - встреча, посвященная празднованию 73-й годовщины прорыва блокады 

Ленинграда и 72-й годовщины полного освобождения города, с коллегами – 

руководителями Представительств субъектов Российской Федерации, 

входящие в Северо-Западный федеральный округ; 

- участие в традиционном торжественном приеме, посвященному 72-й 

годовщине полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны; 
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- участие в совместном расширенном заседании Совета Ассамблеи народов 

России и Центрального Координационного Совета Молодежной Ассамблеи 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»; 

4 ноября 2016 года руководство, сотрудники Представительства и 

приглашенные лица, представляя Ленинградскую область, приняли участие в 

праздничной манифестации и митинге в День народного единства в г. 

Москве. Представительством была проведена вся необходимая 

организационно-техническая работа, связанная с проведением Дня народного 

единства. 

       Представительство приняло участие и в других мероприятиях. Все они 

подробно перечислены в отчете, который будет приложен к протоколу 

сегодняшнего собрания. 

 

       Подводя итоги нашей работы в 2016 году и намечая задачи на 2017 год, 

необходимо остановиться на вопросах административной, 

организационно-технической и финансовой работы.  

      Для обеспечения вышеперечисленной деятельности Представительство 

выполнило большой объем административной, организационно-технической, 

финансовой и кадровой работы. 

Своевременно исполнялись все указания, распоряжения и поручения 

Администрации Ленинградской области. Работа осуществлялась в 

соответствии с планами. Своевременно издавались приказы и распоряжения. 

Все приказы прошли необходимую правовую экспертизу. 

 

В части, касающейся финансово-хозяйственной деятельности, можно 

отметить следующее.    

Бухгалтерский учет в Представительстве в течение 2016 года осуществлялся 

в полном объеме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 06.12.2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказ МФ РФ от 16.12.2010г. № 174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» и другие) в компьютерной 

программе 1С: Предприятие 8 и 1С: Зарплата и кадры для бюджетных 

учреждений. Отчетность месячная, квартальная и годовая сдана 

своевременно и полностью. 

Расчёты с поставщиками материальных ценностей и потребляемых услуг 

производились по договорам и контрактам, заключенными на конкурсной 

основе согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».    

     Открыт лицевой счет в Комитете финансов Ленинградской области для 

оплаты расходов Представительства согласно бюджетной смете и реестру 

расходных обязательств. Вся финансовая деятельность Представительства 

осуществляется через Комитет финансов Ленинградской области.  
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        Открыт лицевой счет Представительства в Управлении Федерального 

казначейства по Ленинградской области как администратора доходов 

областного бюджета.  

Введена новая система отчетности в Комитет финансов Ленинградской 

области «СВОД-смарт» в 2016 году. 

В 2016 году внесены изменения в Положение о Представительстве 

Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской 

Федерации в части наименования учреждения в полном и сокращенном 

варианте. 

В конце отчетного периода проведена смена Руководителя 

Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при 

Правительстве Российской Федерации. 

За отчетный год исполнено бюджетных обязательств на сумму 24368,0 тысяч 

рублей (плановые бюджетные обязательства – 27126,3 тысяч рублей), при 

этом процент выполнения плана составил 89%. указанная экономия 

произошла в следствии того,  что в условиях предстоящего переезда 

Представительства в другое здание (помещение), планирование расходов  по 

целому ряду закупок товаров, работ (услуг), не представлялось возможным, 

что составило 2 758, 3 тысяч рублей (11 % от общего плана). В том числе: 

расходы на закупку мебели, кондиционеров и иных основных средств в 

сумме 405, 5 тысяч рублей; расходов на содержание помещения (замена 

оконных блоков) 343,0 тыс. руб. При соблюдении всех норм 

командировочных расходов экономия составила  213,0 тыс. руб.  

Коммунальные расходы: водопотребление, водоотведение, электроэнергия, 

эксплуатация, с учетом перерасчёта стоимости услуг, на сумму 292,0 тыс. 

руб. 

Должным образом ведется кадровая работа. В отчетном году были 

проведены ряд мероприятий:  

- проведено 4 заседания Кадрового совета при руководителе 

Представительства Правительства Ленинградской области при 

Правительстве Российской Федерации; 

- присвоены очередные классные чины 4 государственным гражданским 

служащим Ленинградской области, замещающим должности 

государственной гражданской службы в Представительстве; 

- проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности главного 

специалиста сектора финансового и материального обеспечения; 

- проведен конкурс на включение в кадровый резерв Администрации 

Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области 

по должности государственной гражданской службы Ленинградской области 

в Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской Федерации – консультанта сектора 

информационно-аналитического обеспечения Представительства; 

 - 4 сотрудникам Представительства объявлена благодарность Губернатора 

Ленинградской области.   
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              Значительные усилия были приложены в истекшем году по 

организации работы по осуществлению государственных закупок для 

нужд Представительства.  

Закупочная деятельность для обеспечения государственных нужд 

Представительства осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

2016 год. Закупки осуществлялись совместно: контрактным управляющим в 

части заключения государственных контрактов и сектором финансового и 

материального обеспечения – в части их исполнения. Кроме того, на 

регулярной основе работала Единая комиссия по определению поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, в целях заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд 

Представительства. 

Процедуры закупок осуществлялись с использованием программного 

обеспечения АЦК «Госзаказ» (АИСГЗ) при технической поддержке 

специальной службы и комитета госзаказа ЛО. Исполнение по заключенным 

контрактам (договорам) в части их финансирования, осуществлялось 

посредством программного обеспечения АЦК «Финансы» при технической 

поддержке специальной службы и комитета финансов ЛО. 

Финансово-хозяйственная деятельность, осуществляемая посредством 

указанного программного обеспечения, была затруднена частым 

возникновением технических ошибок, а также наличием действий по 

обработке электронных документов, выполнить которые возможно только с 

помощью служб технической поддержки, таким образом, выполнение ряда 

задач в предусмотренный срок, ставилась в зависимость от скорости и 

качества отклика на запросы в соответствующие службы. 

Всего за 2016 год заключено свыше 40 договоров малого объема, 16 

контрактов на поставку товаров, работ, услуг. Проведено 6 запросов 

котировок. Во взаимодействии с комитетом государственного заказа 

Ленинградской области проведены 1 открытый конкурс и 1 процедура 

электронного аукциона. 

              В отчетном году продолжалась работа по развитию и 

совершенствованию сайта Представительства. Представительство 

размещает информацию о своей деятельности в сети Интернет на 

официальном портале Администрации Ленинградской области в 

соответствии с требованиями Федерального закона. На нем размещалась 

новостная и правовая информация. В 2016 году по сравнению с 2015 г. на 

63% выросла публикация новостей Представительства с 87 до 138. 

                    В истекшем году в Представительстве была продолжена работа 

по противодействию коррупции.  

С целью осуществления антикоррупционных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции 
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в Представительстве, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, а также контроля за выполнением 

соответствующих мероприятий, во исполнение п. 10 Указа Президента 

Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2016-2017 годы, утвержденного 

Губернатором Ленинградской области 18 апреля 2016 года, был утвержден 

План противодействия коррупции Представительства Губернатора и 

Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской 

Федерации на 2016 - 2017 годы (далее – План), в соответствии с которым 

были осуществлены следующие мероприятия: 

- на регулярной основе проводился мониторинг сообщений в средствах 

массовой информации о коррупционных проявлениях в деятельности 

органов исполнительной власти Ленинградской области, профилактике 

коррупционных факторов и эффективности реализации антикоррупционных 

мероприятий; 

- проекты нормативных правовых актов Представительства в сфере 

противодействия коррупции, разрабатывались в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законодательством, а также 

законодательством Ленинградской области; 

- своевременно и организованно была проведена работа по заполнению и 

подаче справок о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и граждан, поступающих на 

указанные должности в Представительстве; 

- осуществлялось информирование государственных гражданских служащих 

о соблюдения ограничений, установленных статьей 16 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и контроль за их соблюдением. 

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов 

Представительства с обязательным опубликованием на официальном сайте; 

- в соответствии с календарным планом, были проведены серии бесед, 

лекций, в порядке поручения отдельным гражданским служащим подготовки 

и проведения тематических докладов антикоррупционной направленности. 

         

Вопросы, связанные с размещением Представительства 

1. В связи с  началом реализацией Мэрией Москвы в марте 2016 года 

инвестиционного проекта реконструкции зданий в центре столицы, и 

продажи с аукциона объекта по адресу Новый Арбат, д. 15, где  размещалось 

Представительство Ленинградской области, остро встал вопрос о подборе 

нового помещения, так как в здании началась глобальная реконструкция с 

перепрофилированием помещений под апартаменты и связанные с этим 

интенсивные строительные работы.  

С целью решения возникших проблем, Представительство обращалось 

в различные органы власти, включая Правительство Москвы, Росимущество, 

органы власти Ленинградской области.  
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Кроме того, осуществлялся интенсивный подбор помещений на рынке 

для размещения Представительства. Руководство региона постоянно 

информировалось о текущей работе в этом направлении. 

2. В  конце 2016 года  Губернатором А.Ю. Дрозденко было 

направленно  обращение на имя Мэра Москвы С.С. Собянина о 

предоставлении помещения для размещения Представительства. В 

результате чего С.С. Сабяниным было принято положительное решение, и в 

январе 2017 года руководитель ДГИ г. Москвы, на встрече с руководством 

Представительства сообщил о намерении Правительства Москвы передать в 

собственность Ленинградской области отдельно стоящее здание по адресу 

ул. Гончарная, д.14, являющееся вновь выявленным объектом культурного 

наследия и нуждающегося в ремонтно-строительных и реставрационных 

работах. Правительством Москвы подготовлен проект Распоряжения 

Правительства Москвы о передаче в собственность Ленинградской области 

нежилого здания по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, дом 14,  документ 

подписан Губернатором Ленинградской области. 

Одновременно, для ускорения  разработки и согласования 

необходимых для реконструкции  документов в части принятия проектных 

решений и сбора  исходно - разрешительной документации, 

предпринимаются все меры для получения  необходимой информации по 

зданию на ул. Гончарная, 14 . В дальнейшем  нам предстоит большая 

организационная работа, связанная с определения источника 

финансирования, разработкой проектно-сметной документацией, 

проведением аукциона на реконструкцию здания для нужд 

Представительства, с организацией его эксплуатации. 

3. В этой связи для без перебойной работы  Представительства 

руководством региона поддержано решение об аренде  помещения в 

соседнем здании по адресу Новый Арбат, д. 19,  принадлежащего 

Управлению делами Президента РФ. Между Представительством и фондом 

УП, 20 марта был подписан договор аренды сроком на 4 месяца и 

осуществлен переезд офиса Представительства в новые помещения.  

4. Одновременно с решением вышеперечисленных вопросов, 

Представительство вело обсуждение и согласование с профильными 

комитетами Ленинградской области процедур продажи помещений по адресу 

Новый Арбат, д. 15 в котором ранее располагалось  Представительство 

являющееся  собственностью Ленинградской области. Комитетами 

Ленинградской области, участвовавшими в обсуждении этой темы, было 

высказано общее мнение о том, что продажа помещений должна быть 

поручена Представительству, как органу власти, наделенному правом 

оперативного управления. В настоящее время идет подготовка необходимых 

документов для осуществления данной процедуры. 

Основные задачи Представительства Правительства 

Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации на 

2017 год можно сформулировать следующим образом. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной 
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деятельности в Правительстве Российской Федерации» и принимаемыми 

решениями в связи с этим Правительством Ленинградской области перед 

Представительством поставлена задача:  проведение в 2017 году процедуры 

переформатирования  работы  Представительства с изменением структуры 

управления, создание проектного офиса Представительства, выполнение 

заданий в форме проектов с определением проектно-целевых значении при 

их реализации. 

Одной из основных функций Представительства Губернатора и 

Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской 

Федерации является содействие внешнеэкономической деятельности 

Правительства Ленинградской области, предприятий и организаций, 

расположенных на территории Ленинградской области, в целях привлечения 

инвестиций. 

Для реализации данной функции Представительству определены новые 

задачи и скорректированы ранее поставленные.  

Деятельность Представительства будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- контроль за обращениями Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, направленными в федеральные органы власти по 

вопросам социально-экономического развития региона с целью получения 

положительных решений; 

- контроль и организация работы по выделению средств федерального 

бюджета по государственным программам и федеральным адресным 

инвестиционным программам; 

- работа с общественными организациями, государственными 

корпорациями с целью привлечения средств на  реализацию социальных и 

особо значимых проектов в Ленинградской области; 

- контроль и участие Представительства в продвижении 

законодательных инициатив Ленинградской области во взаимодействии с 

сенаторами Совета Федерации ФС РФ и депутатами Государственной Думы 

ФС РФ; 

- работа по передаче объектов федеральной собственности в 

собственность Ленинградской области и муниципальных образований, 

список объектов постоянно увеличивается; 

- сотрудничество Представительства и Торгово-Промышленной 

Палаты Российской Федерации и Ленинградской области, в рамках которого 

Представительство будет способствовать предприятиям и организациям 

Ленинградской области в решении вопросов на федеральном уровне;  

- выполнение и координация действий органов государственной власти 

Ленинградской области и Москвы по реализации Плана мероприятий по 

Соглашению между Правительством Ленинградской области и  

Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, научно-

технической, культурной и социальной областях, которое будет подписано 

11 мая текущего года. 

В настоящее время также увеличивается объем административно-

хозяйственных  функций Представительства, который связан с передачей 
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Правительством Москвы в собственность Ленинградской области отдельно 

стоящего здания с прилегающей территорией для обеспечения деятельности 

Губернатора и Правительства Ленинградской области в высших органах 

власти и организациях города Москвы.  

В этой связи на Представительство возлагается оформление 

правоустанавливающих документов на здание и прилегающий земельный 

участок,   организация работ по разработке проектно-сметной документации 

по ремонту здания и осуществление функций по контролю за ремонтными 

работами, в дальнейшем: содержание здания, уборка и благоустройство 

территории, организация и обеспечение проведения мероприятий в этом 

здании, направленных на создание позитивного образа Ленинградской 

области и привлечения инвестиций. 

В предлагаемом новом штатном расписании выполняемые функции 

Представительства будут распределены между двумя заместителями: 

1. материально-финансовая и административно-хозяйственная 

деятельность Представительства, в том числе обеспечивать планирование и 

размещение Представительством государственного заказа; 

2. обеспечение деятельности по взаимодействию с органами 

государственной власти в Москве и сопровождению инвестиционных 

программ. 

 

Введение в штатное расписание дополнительной должности 

заместителя руководителя, на которого будет возложено руководство сектора 

информационно-аналитического обеспечения, позволит обеспечить должную 

координацию выполняемых задач сектором, и повысить эффективность его 

работы на всех уровнях власти, а также позволит обеспечивать должный 

представительский уровень в высших органах власти и организациях города 

Москвы на различных мероприятиях. 

Следует отметить, что за последние 3 года отмечается тенденция к 

увеличению визитов Губернатора, вице-губернаторов и членов 

Правительства и других официальных лиц Ленинградской области. В 2016 

году количество таких визитов составило 192 (в 2015 г. – 136 визитов). В 

ряде случаев количество одновременно прибывающих лиц в Москву и их 

рабочий график, а также соблюдение норм трудового законодательства, 

установленных к рабочему графику водителей не позволяет 

Представительству удовлетворить все заявки на обеспечение транспортом, 

что иногда приводит к недопониманию со стороны приезжающих. 

На основании изложенного и в связи с подготовкой и проведением 

Дней Ленинградской области в городе Москве и реализации Плана 

мероприятий по Соглашению между Правительством Ленинградской области 

и Правительством Москвы о сотрудничестве,  а также для эффективного 

исполнения функций Представительства прошу поддержать инициативу 

Представительства об увеличении штатной численности на две единицы, 

введя в штат дополнительно должность заместителя руководителя и 

водителя. 
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С учетом вышеизложенного, прошу Вас, Сергей Николаевич, считать 

работу Представительства в 2016 году удовлетворительной. На 2017 год 

подробный план работы представлен с выделением доходной (за балансом) и 

расходной части бюджета Представительства. Для обеспечения выполнения 

реализации плана работы Представительства и инвестиционных проектов 

рассчитываем на Вашу поддержку и утверждение плана работы на 2017 год.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


