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Градостроительный совет комитета по архитектуре и гра�
достроительству Ленинградской области отклонил проекты
генеральных планов Гончаровского и Лаголовского сельских
поселений.

Членами совета отмечено низкое качество представленных на
рассмотрение проектов этих документов. Они не соответствуют
действующему законодательству, проектные решения не обосно�
ваны, не учтены рекомендации по подготовке документов терри�
ториального планирования, разработанные органами исполни�
тельной власти и размещенные на официальном представитель�
стве ленинградской области в сети «Интернет».

Еще один проект генерального плана Приладожского городс�
кого поселения Кировского муниципального района также выз�
вал много вопросов. Рекомендовано обратить серьезное внима�
ние на обоснование проектных решений, в частности, по инже�
нерно�транспортному обустройству территорий, использованию
имеющегося природного потенциала, предложений по измене�
нию границ земель лесного фонда и земель сельскохозяйствен�
ного назначения, по использованию земель запаса.

После длительного обсуждения, члены совета предложили до�
работать проект с учетом высказанных замечаний и отправить
документы на согласование в областное правительство.

Председатель Градостроительного совета – главный архитек�
тор Ленинградской области Евгений Домрачев обратил внима�
ние руководителей местных администраций на необходимость
усиления контроля за ходом подготовки документов и их каче�
ством. Для разработчиков это уже не первые проекты  формиро�
вания генеральных планов поселений, но, по каким�то причинам,
каждый раз в их материалах встречаются типичные ошибки, на
которые им уже неоднократно указывалось ранее.

Евгений Домрачев, напомнил, что от качественно сделанных
градостроительных документов зависит будущее развитие каж�
дого конкретного поселения.

� После 1 января 2013 года при отсутствии эти документов уже
нельзя будет выдавать разрешение на строительство объектов, а
построенные – не введут в эксплуатацию и как следствие, без это�
го невозможно будет оформить право собственности на этот
объект, � сказал он. – И если на стадии проекта не устранить все
спорные моменты и учесть пересечение всех интересов, то в бу�
дущем это поможет вам избежать, например, судебных процес�
сов.

Кроме того, с первого января будущего года перестает действо�
вать законодательная норма, устанавливающая возможность
принятия главой местной администрации решения об изменении
вида разрешенного использования земельного участка с учетом
публичных слушаний. Поскольку это все должно быть заложено в
градостроительной документации.

Область будет развивать сеть
контроля за легковыми такси

Правительством Ленинградской области одобрен проект обла�
стного закона «О некоторых вопросах правового регулирования
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Ленинградской области».

Закон является рамочным, принимается в соответствии с из�
менениями в федеральном законодательстве, определяет пол�
номочия субъекта Федерации по выдаче разрешений на пере�
возки пассажиров легковым такси  и порядок осуществления кон�
троля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальны�
ми предпринимателями новых требований, предъявляемых к лег�
ковому такси, � сообщил председатель комитета по транспорту и
транспортной инфраструктуре Николай Янченко.

Дополнительно к этому закону будет принят порядок организа�
ции выдачи разрешений таксистам. Новые требования по выда�
че разрешений вступили в силу осенью прошлого года, и за этот
период комитетом по транспорту по временному порядку выда�
но 1877 разрешений на перевозки. Обращений было более 2 ты�
сяч. Разрешения выдаются по заявительному принципу, по обра�
щению юридического лица или индивидуального предпринима�
теля, более того возможно получить его в другом субъекте Феде�
рации, например в Санкт�Петербурге или Карелии.

Уполномоченный государственный орган должен осуществлять
контроль за техническим состоянием транспортных средств. Это
не только наличие талона технического осмотра, но и медицинс�
кое освидетельствование водителя и техническое обследование
автомобиля перед выездом на линию.

Если в крупных районных центрах, например, в Киришах или
Сосновом Бору достаточно станций техобслуживания и медпунк�
тов, где можно ежедневно выполнить такие требования, то в не�
больших поселениях, которых в области около трех тысяч, сде�
лать это будет сложно, � сказал губернатор. – Поэтому нужно со�
здать совместную с руководителями муниципальных образова�
ний рабочую группу и разработать порядок перевозок легковыми
такси.

В каждом районе есть подразделения инспекции по контролю
за самоходными транспортными средствами, и по этой аналогии
надо создать систему контроля  за таксомоторными средствами,
� предложил глава региона.

К этому модельному закону необходимы другие нормативные
акты, которые позволят отработать сам механизм новых полно�
мочий регионов в сфере перевозок легковыми такси, � добавил
Валерий Сердюков.
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 В Ленинградской об�
ласти по программе раз�
вития объектов физи�
ческой культуры и
спорта на 2009�2011
годы построено 10
спортивных объектов.
Об этом на сегодняшнем
заседании областного
правительства сообщил
председатель комитета
по физической культуре,
спорту и туризму Сергей
Важенин.

Как рассказал председа�
тель комитета, объем фи�
нансирования по програм�
ме составил 528,701 млн
рублей. Также на строи�
тельство спортивных
объектов в 2011 году сред�
ства были предусмотрены
программой «Социальное
развитие села на 2009�
2012 годы» в сумме 70,105
млн. рублей.

По итогам реализации
программы было построе�
но 10 спортивных объек�
тов: физкультурно�оздоро�
вительный комплекс в От�
радном Кировского райо�
на, стадион в Тихвине, ста�
дионы�площадки Тосненс�
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кой школы�гимназии №2,
Приозерской средней шко�
лы №4 и Кингисеппской
средней школы №2, спаль�
ный корпус ДСЮШ №2 в Тос�
но, спортзал средней школы
№6 Выборга, футбольное
поле с искусственным полем
в поселке Романовка Всево�
ложского района и биатлон�
ное стрельбище в Тихвине.

Также отремонтировано
здание в Тихвине для пере�
вода ДСЮШ «Богатырь» из

помещений Введенского
монастыря. Начат капиталь�
ный ремонт лыжной базы в
поселке Шапки Тосненского
района, строительство
ФОКа с бассейном в дерев�
не Горбунки Ломоносовско�
го района и крытого катка с
искусственным льдом в де�
ревне Старая Всеволожско�
го района.

Разработана проектно�
сметная документация для
строительства футбольного
стадиона в Гатчине и ФОКа в
Приозерске.

Губернатор Валерий Сер�
дюков поинтересовался, ка�
кие положительные резуль�
таты были получены в ре�

зультате реализации про�
граммы.

Сергей Важенин отметил,
что в 2011 году по итогам
программы доля, системати�
чески занимающихся физ�
культурой и спортом, увели�
чилась до 307 876 человек,
женщин – до 125 316 чело�
век, сельского населения –
до 71 661 человек, инвали�
дов, занимающихся адап�
тивной физкультурой и
спортом, � до 6 046 человек.

Глава региона подчеркнул,
что необходимо создавать
условия для занятий
спортом.

� В каждом районном цен�

тре должно быть построено
четыре спортивных объекта:
25�метровый бассейн, ледо�
вая площадка, футбольный
стадион и спортивный зал.
Для уменьшения затрат на
проектно�сметную докумен�
тацию надо брать типовые
проекты и делать только
привязку по месту, тогда это
будет дешевле и эффектив�
нее, � сказал Валерий Сер�
дюков.

Елена ЧУМАКОВА,
 Департамент по инфор/

мации и печати Прави/
тельства Ленинградской
области
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Подвиг блокадного Ленин�
града не имеет себе равных.
Не существует другой стра�
ны в мире, обладающей та�
кой силой человеческого
духа, как Россия», � с уве�
ренностью заявила Галина
Куликова. Она поздравила
всех собравшихся с при�
ближающимся Днем Побе�
ды и пожелала участникам
автопробега счастливого
пути.  К ее словам присое�
динился депутат Законода�
тельного собрания Алексей
Пониматкин (ЛДПР) и пред�
ставители других полити�
ческих партий.

От имени ветеранов при�
ветствовал собравшуюся на
митинге «лучшую часть об�
ластной молодежи» предсе�
датель Георгиевского союза
Владимир Браун. «Будем
также твердо стоять, как
Брестская крепость, как и
наш дорогой Ленинград, по
улицам которого никогда не
ступала нога врага... Будем
же достойны памяти наших
великих предков, героев.
Да здравствует наша вели�

кая страна, наш город Ленин�
град. Боевой вам привет!»  �
сказал он.  После минуты мол�
чания  состоялось возложение
цветов и венков к подножию
монумента героическим за�
щитникам Ленинграда.

Около полудня участники
пробега прибыли в Гатчину,
где состоялся митинг у брат�
ского воинского захоронения
на Революционной улице. Во
второй половине дня про�
грамма автопробега продол�
жилась в Лужском районе на
мемориале «Партизанская
Слава» и в поселке Новый уч�
хоз на месте ставшего леген�
дарным боя роты Зиновия Ко�
лобанова. В августе 1941 года
во время Кингисеппско�Луж�
ской оборонительной опера�
ции экипаж его танка КВ�1 в
одном бою в районе стратеги�
ческого транспортного узла
Войсковицы�Красногвар�
дейск подбил из засады 22
танка противника. Всего ро�
той Колобанова, состоявшей
из пяти тяжелых танков, со�
вместно с курсантами погра�
ничного училища и ополчен�
цами Ленинграда в этот день
было подбито 43 германских

танка,  проводивших смену
позиций в ходе наступления
на Ленинград. Память герои�
ческих советских воинов уча�
стники пробега также почтили
минутой молчания.

После возложения венков и
цветов автоколонна вернется
в Петербург, но участие Зако�
нодательного собрания в
праздничных торжествах ко
Дню Победы продолжится. Де�
путаты будут выступать на ми�
тингах по всей Ленинградской
области, многие планируют
лично поздравить ветеранов в
районах.

Елена ГАРИБ, Пресс/
служба Законодательного
собрания Ленинградской
области
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