
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«     »______________2022 г.                                                                  №_____ 

 

О проведении отбора муниципальных образований в целях предоставления 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области на строительство 

(реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры в целях 

стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» 

 

В целях реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 

области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407,  

в соответствии с Порядком подачи заявок муниципальных образований 

Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 

«Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области», утвержденным распоряжением Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области от 29.12.2022 № 591/22 (далее – Порядок): 

 

1. Объявить с 7 декабря 2022 года отбор муниципальных образований 

Ленинградской области в целях предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной 

инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства в 

рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 

2. Сектору документооборота и работы с обращениями граждан Комитета  

по дорожному хозяйству Ленинградской области 1 декабря 2021 года разместить  

на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» извещение о проведении отбора, 

по форме согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав комиссии по отбору муниципальных образований 

Ленинградской области в целях предоставления субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной 

инфраструктуры в целях стимулирования программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 
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«Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» (далее – Комиссия) согласно Приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

4. Председателю Комиссии обеспечить рассмотрение заявок и проведение 

заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора в сроки, установленные 

Порядком. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета             Д.С. Седов 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

от _________№______________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении отбора муниципальных образований в целях 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области  

на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры  

в целях стимулирования программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» 

государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» 

 

Организатор отбора - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области (далее - Комитет) приглашает муниципальные образования Ленинградской 

области (далее – муниципальные образования) принять участие в отборе 

муниципальных образований в целях предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов 

транспортной инфраструктуры в целях стимулирования программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального 

проекта «Жилье» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области». 

Для участия в отборе муниципальному образованию необходимо представить 

заявку и документы, перечень которых определен Порядком проведения отбора 

муниципальных образований в целях предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области на строительство (реконструкцию) объектов 

транспортной инфраструктуры в целях стимулирования программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального 

проекта «Жилье» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», утвержденным распоряжением Комитета от 

29.11.2022 № 591/22. 

 

Местонахождение Комитета, почтовый адрес, контактный телефон и адрес 

электронной почты: 

190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.16, тел. 8(812)539-45-20, адрес 

электронной почты: kdh@lenreg.ru. 

 

Адрес места и время приема заявок: 

190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.16, кабинет № 208 с 10-00  

до 17-00. 
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Срок представления заявок: 

- начало приема заявок – 7 декабря 2022 года; 

- окончание приема заявок – 9 декабря 2022 года. 

 

Рассмотрение Комитетом заявок и проведение заседания комиссии 

осуществляются не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок, 

указанной в извещении о проведении отбора. 

 

Контактное лицо Комитета для разъяснения вопросов по подготовке и подаче 

документов: 

Муратикова Анна Васильевна, тел. 8(812) 539-45-31 

 

Приложение: 

Форма заявки на участие в отборе муниципальных образований в целях 

предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на 

строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры в целях 

стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» государственной 

программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» с 

приложениями  в редактируемом формате. 

  

Документ создан в электронной форме. № 594/22 от 01.12.2022. Исполнитель: Муратикова А.В.
Страница 4 из 6. Страница создана: 29.11.2022 17:13



Приложение № 2 

к распоряжению 

Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

от _________№______________ 

 

Состав 

комиссии по отбору муниципальных образований Ленинградской области  

в целях предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной 

инфраструктуры в целях стимулирования программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального 

проекта «Жилье» государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области» 

 

Председатель комиссии: 

Алексеев Сергей Евгеньевич – заместитель председателя Комитета  

по дорожному хозяйству Ленинградской области. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Нужный Александр Александрович - заместитель председателя Комитета  

по дорожному хозяйству Ленинградской области. 

 

Члены комиссии: 

Максимова Ирина Борисовна – начальник сектора реализации крупных 

инвестиционных жилищных проектов комитета по строительству Ленинградской 

области;  

Муратикова Анна Васильевна – начальник отдела планирования дорожной 

деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

Мухоморова Юлия Николаевна – начальник отдела бюджетного 

финансирования Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области – 

главный бухгалтер; 

Костян Константин Александрович – начальник отдела развития дорожной 

деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

Попова Анжела Вячеславовна – начальник сектора по взаимодействию  

с органами местного самоуправления Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области; 

Касаткин Сергей Владимирович - консультант юридического отдела 

Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области; 

Цыбулев Сергей Геннадьевич – начальник отдела организации дорожной 

деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. 
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Секретарь комиссии: Никонова Надежда Александровна – главный 

специалист отдела планирования дорожной деятельности Комитета по дорожному 

хозяйству Ленинградской области. 
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