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Требуем изменить схему дорог и редакцию раздела "Развитие и размещение объектов транспортной

инфраструктуры" проекта Генерального плана МО "Колтушское сельское поселение".

Читайте

на 3&й стр.

Обсуждаем

 Генплан

На небольшом пятачке будут

сконцентрированы более 2&х

тысяч человек, лишенных пра&

ва на пожарные проезды,

детские и спортивные пло&

щадки, сушилки для белья,

коллективные автостоянки,

гаражи.   Читайте  на  4 стр.

Формирование индустриального парка в райо�
не порта Усть�Луга в короткие сроки и примене�
ние модели государственно�частного партнерства
в ключевых сферах – такие приоритеты инвести�
ционной и инновационной политики обозначил
сегодня губернатор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков, выступая на внеочередном за�
седании областного ЗакСа с докладом о деятель�
ности правительства в 2011 году.

� Правительству, всем комитетам надо активно
включиться в реализацию закона «Об участии Ле�
нинградской области в государственно�частных
партнерствах» прежде всего в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве � особенно ав�
томобильных дорог, в том числе и на объектах жи�
лищно�коммунальной и социальной инфраструк�
туры, � подчеркнул Валерий Сердюков.

Формирование индустриальных парков – акту�
альная задача для региона. В прошлом году была
создана необходимая правовая база: разработан
и принят областной закон «О мерах государствен�
ной поддержки организаций, осуществляющих
деятельность на территории индустриальных пар�
ков и технопарков».

Сейчас ведется формирование территорий тех�
нопарков во Всеволожском, Тосненском и Гатчин�
ском районах. Губернатор обратил внимание му�
ниципальных образований на необходимость сво�
евременно выделять земельных участки и форми�
ровать территории в этих целях.

По мнению Валерия Сердюкова, эти шаги по�
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зволят сохранить положительную динамику инве�
стиционного развития региона.

По объему инвестиций – 304 млрд. рублей за
прошлый год, область входит в первую тройку ли�
деров среди российских регионов. Это 180 тыс.
рублей на каждого жителя области, при среднем
показателе по России 74 тыс. руб. В 2011 году за�
вершена реализация 24 инвестиционных проек�
тов. Среди них � Тихвинский вагоностроительный
завод, новые мощности на Киришском нефтепе�
рерабатывающем заводе, заводы по производ�
ству автокомпонентов в Ивангороде, Лужском и
Всеволожском районах, завод по производству
кирпичных блоков в поселке Рябово Тосненского
района, завод по производству древесных пел�
лет в поселке Советский Выборгского района.

Области нужны новые решения в сфере утили�
зации отходов. Валерий Сердюков поручил вице�
губернаторам изучить российский и зарубежный
опыт по строительству заводов по сортировке и

переработке отходов органического и неоргани�
ческого происхождения.

� Надо переходить от «дедовских» свалок к
современным технологиям. Сейчас растущая
экологическая сознательность влияет на то,
как мы рассматриваем будущее экономики,
� сказал губернатор.
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