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Дорогие жители Кировского района!
В этом специальном выпуске я хочу рассказать о проделанной работе в 
деталях.

Мои приоритеты – это социальная 
сфера, здравоохранение, благоустрой-
ство района, забота о подрастающем 
поколении и сохранение памяти о подвиге 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 

Как гражданин и патриот я считаю 
чрезвычайно важным подтверждать свои 
слова делами. Так уже несколько лет я 
курирую проект «Память» Кировского 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Мы занимаемся поисковыми 
работами, благоустройством мемориа-
лов, пополнением экспозиции музея-ди-
орамы. С чутким вниманием относимся к 
нуждам ветеранов.

Большая работа была проделана в 
сфере здравоохранения района. Мной 
инициирована «Стратегия развития здра-
воохранения в Кировском районе», кото-
рая была согласована и принята пра-
вительством Ленинградской области и 
сейчас активно реализуется. Она направ-
лена на улучшение качества медицин-
ских услуг, оказываемых на территории 
района, и включает в себя модерниза-
цию существующих лечебных учрежде-
ний и строительство новых, в том числе 
и фельдшерско-акушерских пунктов в 
малых поселениях, оснащение больниц 
новейшим оборудованием и обеспечение 
их лучшими кадрами. Этим достижением 
действительно можно гордиться. 

Забота о подрастающем поколении 
представляется мне основой будущего бла-
госостояния общества. Поэтому как депу-
тат я стараюсь поддерживать молодежь и 

многодетные семьи всеми имеющимися в 
моем распоряжении средствами. Только 
лишь о части проделанной за время моих 
полномочий работы вы сможете прочитать 
на следующих страницах.

Однако работа депутата складывается 
не только из решения глобальных задач, 
но и из непосредственного общения с 
избирателями, помощи им в разреше-
нии текущих затруднений. Почти каждая 
встреча с людьми дает повод задуматься 
о новых законодательных инициативах, 
направленных на улучшение жизни всех 
жителей нашего района. В рамках своей 
деятельности я провожу приемы граждан 
и много общаюсь с людьми, так что я в 
курсе многих проблем. За 5 лет я провел 
более 70 приемов граждан. Помимо лич-
ных встреч с жителями мною было при-
нято более 400 обращений и направ-
лено 506 депутатских запросов в разные 
инстанции, 22 вопроса были направ-
лены на встречи губернатора с депута-
тами, 66 законопроектов разработаны и 
лично мной, и совместно с коллегами. 
Также вместе с ними мы иницииро-
вали 11 обращений от Законодательного 
собрания Ленинградской области в адрес 
председателя Государственной думы 
Российской Федерации, председателя 
правления ПАО «Газпром», губернатора 
региона, федеральных министров и руко-
водителей федеральных ведомств. 

Давайте и дальше работать вместе! 
Сделаем Кировский район комфортным 
для каждого!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Биография
Вся жизнь Михаила Комыцева связана 

с Кировским районом. Его семья пере-
ехала в поселок Приладожский, когда 
Михаилу было три года. Здесь он про-
вел детские и школьные годы, а затем 
отправился получать высшее образова-
ние в Санкт-Петербург. В 2002 году он с 
отличием закончил Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет. 

С дипломом инженера-электрика он 
поступил на работу в Кировские элек-
тросети на должность электромонтера. 
Начал строить карьеру в энергетической 
отрасли с самого первого уровня – и ни 
разу не пожалел об этом. Ведь это дало 
ему возможность увидеть собственными 
глазами весь трудовой и производствен-
ный процесс на предприятии, ну а трудо-
любие и целеустремленность помогли 
быстро проявить себя с лучшей стороны. 
И уже через шесть месяцев молодому 
специалисту предложили первую руково-
дящую должность. Двадцатидвухлетнему 
Коломыцеву, который был в два раза 
младше своих подчиненных, пришлось 
преодолеть немало трудностей, но оно 
того стоило: удалось повысить эффек-
тивность работы и улучшить показа-
тели предприятия. Карьерный рост не 

замедлил себя ждать, и уже в 2007 году, 
пройдя несколько повышений в долж-
ности, Михаил Коломыцев становится 
генеральным директором ООО «РКС-
энерго», гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Ленинградской обла-
сти. На тот момент компания находи-
лась в кризисе, терпела многомиллион-
ные убытки и учредители не верили в 
ее будущее. Михаил Коломыцев высту-
пил в качестве антикризисного менед-
жера, вывел предприятие на новый уро-
вень и увеличил его стоимость в 10 раз. 
За время его руководства «РКС-энерго» 
дважды становилось победителем все-
российского конкурса «Лучшая энергос-
бытовая компания России». В 2010 году 
в номинации «Максимально клиентоори-
ентированая энергосбытовая компания», 
а в 2014 получило специальный приз в 
номинации «Энергосбыт + энергосбере-
жение» за разработку уникальных про-
ектов в области возобновляемой энер-
гетики и их развитие в Ленинградской 
области. Проекты были признаны уни-
кальными для России и имеющими хоро-
ший потенциал масштабирования для 
расширения сферы использования воз-
обновляемых источников энергии в 

нашей стране.
Несмотря на руководящую должность, 

Коломыцев продолжает совершенство-
вать свои профессиональные и управ-
ленческие навыки – и, как говорили 
раньше, «без отрыва от производства» 
получает второе образование по специ-
альности «Мастер делового администри-
рования (МВА)» в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 

Осознав, что определенный пик 
карьеры в энергетике достигнут, 
Коломыцев начинает искать другие 
направления деятельности на благо 
ставшего для него родным района и 
находит логичное для успешного управ-
ленца и предпринимателя решение – 
в 2009 году он становится депутатом 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Приладожское городское посе-
ление» и совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

Совмещая депутатскую и управленче-
скую деятельность, Михаил Коломыцев 
убеждает учредителей «РКС-энерго» и 
других крупных компаний зарегистри-
ровать их в Кировском районе (благо-
даря их налоговым поступлениям бюд-

жет Приладожского поселения и района 
в целом значительно возрастает), ока-
зывает спонсорскую поддержку город-
ским мероприятиям, а также адресную 
помощь обратившимся к нему как к депу-
тату гражданам.

После муниципальных выборов 2014 
года избранные депутаты предложили 
Коломыцеву стать главой администрации 
Кировского района. Губернатор поддер-
жал его кандидатуру. А уже в 2016 году он 
становится депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области от пар-
тии «Единая Россия». 

На благо нашей страны и своей малой 
родины, Михаилу Коломыцеву удается 
гармонично сочетать все виды депутат-
ской деятельности: законотворческую, 
меценатскую, хозяйственную и адрес-
ную. 

Жизнь Михаила Коломыцева и его 
семьи тесно связана с нашим районом, и 
он готов приложить все свои силы и про-
фессиональные навыки для того, чтобы 
Кировский район стал одним из самых 
привлекательных для жизни мест не 
только в Ленинградской области, но и во 
всей России. 

Кировск становится флагманом здравоохранения области

Продолжается реализация «Стратегии 
развития здравоохранения на террито-
рии Кировского района». Состояние меди-
цинских учреждений района много лет 
оставляло желать лучшего, но в 2017 
году депутат Законодательного собрания 
Ленобласти Михаил Коломыцев настоял 
на скорейшем решении этой проблемы. 
Он организовал выездное заседание, на 
котором присутствовали председатель 
комитета по здравоохранению, профиль-
ная депутатская комиссия, ответственные 
чиновники и врачи. 

– Они своими глазами все увидели и 
убедились, что необходимо принимать 
экстренные меры. Нам удалось добиться 
конкретного документа. На это ушло два 
года, но теперь у нас есть план, и он дей-
ствует, – рассказывает парламентарий. 

Стратегия уже три года успешно прово-
дится в жизнь. Она включает в себя прове-
дение ремонтных работ, кадровое обеспе-
чение, оснащение больниц современным 
оборудованием, строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов и новых меди-
цинских учреждений. 

В рамках стратегии уже проведен капи-
тальный ремонт поликлиники в Отрадном. 
На это было затрачено порядка 110 мил-
лионов рублей. В здании проведена пол-
ная замена всех коммуникаций, обнов-
лена часть фасада, выполнены ремонты 
этажей. Теперь в учреждении создана 
комфортная для пациентов среда – удоб-
ная навигация, открытая регистратура, 
расположение рентгенологии и травма-
тологии на первом этаже. Поликлиника 
оснащена новейшим современным обо-
рудованием, что позволяет предоставлять 
не только жителям Отрадного, но и всему 
Кировскому району доступную и каче-
ственную медицинскую помощь. 

Отремонтирован первый этаж и в дет-
ской поликлинике Кировска. По призна-
нию горожан, раньше водить туда детей 
было просто страшно. Сейчас там не 
только проведен косметический ремонт, 
но и появилась детская колясочная. На 
дальнейшие работы из депутатского 
фонда Михаил Коломыцев выделил 2 
миллиона рублей. Полностью укомплек-
тованы кабинеты офтальмолога и ЛОРа, 
который отсутствовал пять лет и появился 
только благодаря стратегии в 2019 году. С 
мая 2019 года приступил к работе и врач 
функциональной диагностики, который 
проводит УЗИ детям. Приобретены дефи-
бриллятор, 12-канальный аппарат для 
проведения ЭКГ и портативный диагно-

стический ультразвуковой аппарат.
Кировская межрайонная больница за 

время реализации стратегии тоже изме-
нилась в лучшую сторону. В нее было 
направлено более 400 единиц оборудо-
вания. С июня прошлого года там рабо-
тает современный 32-срезовый компью-
терный томограф, который применяется 
в том числе и для обследования паци-
ентов с коронавирусом. Этот высокоточ-
ный прибор позволяет на ранних стадиях 
распознавать онкологические заболева-
ния, болезни головного мозга, травмы 
внутренних органов и конечностей. На 
его приобретение было выделено 33 мил-
лиона рублей. В поликлинику поставлено 
офтальмологическое и цифровое эндо-
скопическое оборудование. Скорая полу-
чила несколько новых машин. Появится 
и новая поликлиника на 600 посещений в 
смену. Кировчане давно ждут этот объект. 
В ближайшее время будет подготовлена 
сметная документация и объявлен кон-
курс на реализацию проекта. К строитель-
ству новой поликлиники планируется при-
ступить в начале 2022 года.

В стратегии заложены обширные 
планы на ремонт и строительство меди-
цинского городка в Шлиссельбурге. Там 
появятся вертолетная площадка, терапев-
тический и хирургический корпусы, трав-
матология и нейрохирургия. Уже куплена 
лапароскопическая стойка для прове-
дения малоинвазивного хирургического 
лечения и обновлены медицинские орто-
педические кровати в отделении стацио-
нарной помощи. Александр Жарков, глав-
ный врач Кировской межрайонной боль-
ницы, обратился к Михаилу Коломыцеву 
и сенатору Дмитрию Василенко за помо-
щью в приобретении магнитно-резонанс-
ного томографа. 

– Если задуманное получится, мы весь 
Кировский район обеспечим современ-
нейшим качеством медицинского обслу-
живания, и сможем делать всю диагно-

стику, – говорит он. 
Новые медучреждения появятся не 

только в крупных городах, но и в неболь-
ших поселениях. Стратегия развития 
здравоохранения предусматривает стро-
ительство фельдшерско-акушерских 
пунктов. ФАПы появятся в Синявино-2, 
поселке Новый быт, деревнях Сухое, 
Сологубовка, Старая Малукса и Горка. 
Готовится проектно-сметная документа-
ция по больничному городку в поселке 
Назия. В рамках повышения доступно-
сти медицинской помощи в районе рабо-
тают передвижные клинико-диагностиче-
ские центры. Врач-лаборант, гинеколог 
и другие специалисты выезжают по гра-
фику в малонаселенные пункты ежене-
дельно. Медики осматривают всех, кому 
требуется специализированная помощь. 
Чтобы повысить качество этой работы, 
были приобретены передвижные амбула-
тория и флюорограф. 

Один из важнейших пунктов страте-
гии – укомплектование лечебных учреж-
дений кадрами. Только в 2019 году в ГБУЗ 
ЛО «Кировская МБ» было принято 82 
медицинских работника, из них – 34 врача 
и 48 – работники среднего медицинского 
персонала. В данный момент в штате 
больницы присутствуют все профильные 
специалисты, которые полностью обеспе-
чивают потребности пациентов района. 
Один из них как раз Александр Жарков, 
который и проводит дальнейшую реализа-
цию стратегии. Причем делает это с зна-
чительным опережением поставленных 
сроков. Михаил Коломыцев высоко оце-
нил работу главного врача и даже побла-
годарил губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко за привлече-
ние этого специалиста. Благодаря этому 
плодотворному сотрудничеству Кировский 
район имеет возможность стать самым 
лучшим в регионе по перечню и качеству 
оказываемых населению медицинских 
услуг.
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Живая память
Патриотизм – это не только чувство 

любви к родине и гордость за успехи и 
победы своего народа. Патриотизм – это, 
прежде всего, действия, направленные 
на поддержание духовного опыта и исто-
рической памяти. Особенно в том, что 
касается подвигов нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны.

В Советском Союзе чтили подвиги участ-
ников Великой Отечественной войны – 
возводились монументы, регулярно 
проводились мероприятия с участием 
школьников и студентов, проходили много-
численные «Вахты памяти». Строго соблю-
дался принцип отношения к героям войны: 
«Никто не забыт и ничто не забыто». 

Экономический, социальный и идео-
логический кризисы 1990-х отодвинули 
заботу о сохранении исторического насле-
дия Великой Отечественной войны на вто-
рой план – чиновники были поглощены 
совсем другими заботами. Однако жители 
Кировского района не прекращали само-
стоятельно заботиться о памяти героев 
обороны Ленинграда и Дороги жизни. 

В начале 2000-х началось возрожде-
ние патриотического движения в районе. 
Как это часто бывает – началось с инициа-
тивы одного человека – тогда еще мэра 
города Шлиссельбурга Дмитрия Юрьевича 
Василенко. При его содействии в 2003 
году со дна Ладожского озера был поднят 
и отремонтирован танк «КВ-1». Боевую 
машину установили у диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда», и она стала первым 
экспонатом в открытой экспозиции военной 
техники. С 2015 года Дмитрий Василенко 
и Михаил Коломыцев реализуют проект 
«Память» при Кировском местном отде-
лении партии «Единая Россия». Позже к 
ним присоединился глава района Андрей 
Гардашников. На протяжении многих лет 
они организуют работы по модернизации 
мест воинской славы.

– Когда мы только обсуждали идею 
модернизации, в первую очередь мы 
хотели, чтобы это было интересно 
новому поколению. И сегодня я с полной 
уверенностью могу сказать, что у нас все 
получилось – с каждым годом число людей, 
пришедших почтить память героев, рас-
тет. Особенно приятно, что финан-
сирование проекта взяли на себя меце-
наты, а это говорит о том, что многие 
из наших граждан являются патриотами 
и понимают, насколько важно сохра-
нить историю для потомков,  – расска-
зывает депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев. 

Одним из объектов проекта стал 
плацдарм «Невский пятачок», располо-
женный на территории Кировского рай-
она. В ходе ожесточенных боев здесь 
погибло более пятидесяти тысяч совет-
ских солдат. После победы центральную и 
южную части пятачка превратили в мемо-
риал. Сначала силами ветеранов и мест-
ных жителей, а потом и на государствен-
ном уровне. 

Также в районе проходила Дорога жизни. 
Одна из ее станций – деревня Кобона – 
представляет собой живой музей муже-
ства героических защитников Ленинграда, 
тружеников тыла, в тяжелейших усло-
виях, обеспечивавших слабевших жителей 

Ленинграда продовольствием и вывозив-
ших из блокадного города детей и раненых 
на «Большую землю».

Жители и гости Кировского района 
хорошо знакомы с результатами деятель-
ности проекта «Память». Благодаря про-
екту благоустроен мемориальный ком-
плекс «Невский пятачок», на котором 
была произведена подсветка памятни-
ков; обновлен постамент «Рубежного 
камня»; отреставрирован танк Т-34 – гор-
дость Невского пятачка; поднят из болота 
вместе с останками летчика ИЛ-2; танко-
вая экспозиция музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» пополнена новыми 
современными моделями боевых машин. 

Особого упоминания заслуживает под-
нятая и отреставрированная в трудный 
коронавирусный год полковая пушка, 
переданная 9 декабря 2020 музею-пано-
раме «Прорыв» при участии председа-
теля Совета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко. Валентина Ивановна лично 
курировала проект по поднятию пушки со 
дна Невы у Невского пятачка и работы по 
ее реставрации.

– Сегодня очень трогательная, очень 
эмоциональная встреча. Она еще раз 
показала, как много для каждого из нас зна-
чит память о Великой Отечественной 
войне. О подвиге нашего народа, кото-
рый не только защитил свою землю, но 
и спас мир от ужасов нацизма. Отныне 
эта полковая пушка, почти восемь деся-
тилетий пролежавшая на дне Невы, ста-
нет еще одним символом исторической 
преемственности, знаком того, что мы 
никогда не забудем воинов, отдавших 
свои жизни за Родину, за нас с вами, – 
обратилась к жителям Кировского района 
Валентина Матвиенко в ходе церемонии 
передачи пушки музею.

Еще одним знаковым проектом послед-
него времени стало обнаружение в ходе 
поисковых работ на дне Ладожского озера 
легендарной полуторки – автомобиля 
ГАЗ-АА, перевозившего в осажденный 
город грузы и эвакуировавшего ленин-
градцев по Дороге жизни.

– Я очень рад, что совместными уси-
лиями нам удалось найти эту боевую 
единицу, поднять ее из вод Ладожского 
озера и доставить на берег. Самым же 
волнительным моментом станет день, 
когда полуторка пополнит ряды уже зна-
менитого музея «Прорыв», – говорит 
Михаил Коломыцев. – Вот когда маль-
чишки и девчонки прикоснутся к ней 
рукой, заберутся в кузов. Тогда я скажу – 
да! Мы это сделали! Мы достигли глав-
ной цели – передали важный экспонат в 
надежные руки нового поколения!

Сейчас работы по восстановлению 
полуторки идут полным ходом. Музею 
она будет передана в ноябре 2021 года. 
Ведь 22 ноября 1941 исполняется 80 лет 
Дороге жизни – именно в этот день на 
лед Ладожского озера выехала первая 
колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА 388-
го отдельного автотранспортного бата-
льона. Загрузив на восточном берегу 70 
тонн продовольствия, автоколонна отпра-
вилась назад и прибыла в Осиновец вече-
ром того же дня. Автомобильное движе-
ние по Дороге жизни было открыто. Всего 
за самую страшную блокадную зиму 1941-

1942 годов работавшие на Дороге жизни 
водители доставили в Ленинград 361 тыс. 
тонн грузов, в том числе 262 тыс. тонн 
продовольствия, и вывезли полмилли-
она людей – в основном женщин и детей. 
Неизвестно, какой еще автомобиль в исто-
рии спас столько жизней.

Депутат Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев и глава Кировского 
района Андрей Гардашников и сами тру-
дятся над восстановлением легендар-
ного грузовика – например, загрунтовали 
кабину автомобиля.

Забота о сохранении и увековече-
нии подвигов защитников и тружеников 
Ленинградской области, воспитание моло-
дого поколения в духе патриотизма и ува-
жения к великому подвигу нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны явля-
ются одними из приоритетных направ-
лений работы депутата Заксобрания 
Ленобласти Михаила Коломыцева. 
Причем вопросы эти он решает не только 
на практическом –  например, лично уча-
ствуя в реставрации, помог в содержании 
и финансировании объектов, но и на зако-
нодательном уровне. 

Коломыцев и его коллеги по фракции 
«Единой России» в парламенте области 
внесли законопроект об установлении 
нового почетного звания Ленинградской 
области «Рубеж воинской доблести». 
Эта своевременная инициатива отве-
чает патриотическим чувствам жителей 
Ленобласти и поможет вывести поддержку 
исторических памятников на новый уро-
вень, с доводами Колмыцева и его коллег 
согласились остальные законодатели, и 
законопроект был принят. 

Не будет преувеличением сказать, что 
инициативы Дмитрия Василенко, Михаила 
Коломыцева, Андрея Гардашникова и дру-
гих местных «единороссов» по сохранению 
и преумножению военно-исторического 
наследия Кировского района оказались 
очень успешными – сегодня музейно-ме-
мориальный комплекс «Прорыв» стал 
местом притяжения для жителей района 
и туристов со всех уголков России. Люди 
приезжают на Невский пятачок семьями, 
чтобы почтить память погибших и расска-
зать подрастающему поколению о том, что 
пришлось пережить их предкам.

– Михаил Коломыцев – мой друг. Я ува-
жаю его как честного и деятельного 
человека. Он добросовестно исполняет 
свои обязанности и делает то, что 
нужно делать. Я считаю, что вместе 
с Дмитрием Юрьевичем Василенко они 
совершили настоящий подвиг – подгото-
вили все районные памятники Великой 
Отечественной войны к юбилею Победы. 
Я вместе с Коломыцевым посетил и 
Синявинские высоты, и Невский пята-
чок, и Дорогу жизни, и музей «Прорыв» – 
все видел своими глазами, все преобрази-
лось и похорошело. На заседании совета 
депутатов района я и председатель 
ветеранской организации выступили за 
присвоение ему звания «Почетный граж-
данин». Как можно его не благодарить? 
Он столько труда, сил и энергии вложил 
в такое благородное дело, – подытожил 
Вячеслав Васильевич Панфилов, ветеран 
Великой Отечественной войны, почетный 
гражданин Кировского района. 
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ЛАДОГА

Поддержку – молодежи, заботу – пожилым, помощь – инвалидам

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Дети, ветераны и люди с ограничен-
ными возможностями – это категории 
граждан, которые особо нуждаются в при-
стальном внимании со стороны власть 
имущих. Для их поддержки принято 
немало законов, но не всегда люди знают 
о своих правах и могут самостоятельно 
разобраться в юридических терминах. Мы 
попросили депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева рассказать о его 
собственных законодательных инициати-
вах в этой сфере.

– Михаил Владимирович, какие 
социально направленные законопро-
екты были приняты при вашем непо-
средственном участии?

– За пять лет моей законотворческой 
работы таких инициатив было очень 
много. Расскажу о самых, на мой взгляд, 
важных из них. Я один из авторов попра-
вок к областному закону «О квотирова-
нии в Ленинградской области рабочих 
мест для трудоустройства выпускни-
ков профессиональных образовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования». Он гла-
сит, что работодатели обязаны созда-
вать или резервировать рабочие места 
для детей-сирот, детей из многодет-
ных, малообеспеченных и неполных 
семей. Правильный закон, но в реально-
сти он не работал. Работодатель мог 
не соблюдать эти условия и не нес за 
это никакой ответственности. Я пред-
ложил штрафовать за неисполнение 
этих требований. Теперь закон зара-
ботал в полную силу, и молодые люди, 
которые зачастую не могут найти себя 
в жизни и вступают на скользкий путь, 
гарантированно обеспечены работой, 
позволяющей полностью интегриро-
ваться в общество. Другой мой зако-

нопроект направлен на защиту прав 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении. Профилактикой и преду-
преждением безнадзорности, правонару-
шений несовершеннолетних, подрост-
ковых суицидов, а также выявлением и 
устранением причин, способствующих 
этим явлениям, в нашей стране занима-
ется целая система учреждений. В том 
числе муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Эти комиссии наделены правом выно-
сить постановления, которые обяза-
тельны для исполнения соответствую-
щими органами, должностными лицами и 
гражданами. При этом административ-
ная ответственность за неисполнение 
этих постановлений ни федеральным 
законодательством, ни законодатель-
ством Ленинградской области не была 
предусмотрена, что позволяло их игно-
рировать или принимать формальные 
меры. Я предложил такую ответствен-
ность ввести и установить наказание в 
виде штрафа. 

Меры социальной поддержки в нашем 
регионе определяются Социальным 
кодексом. Но и он иногда нуждается в 
доработке. Так в кодексе существует 
критерий нуждаемости, в соответ-
ствии с которым люди получают 
выплаты. Большинство ветеранов 
труда имеют доход выше, чем требуе-
мый критерий, поэтому денежную ком-
пенсацию за свои заслуги они не полу-
чали. А в Санкт-Петербурге анало-
гичная категория граждан получает 
выплаты и льготы вне зависимости 
от дохода. На встрече с губернатором 
Александром Дрозденко я предложил при-
менение критерия нуждаемости в отно-
шении ветеранов труда отменить и 
расширить круг льгот (как, например, 
льготы на проезд, капремонт и комму-
нальные платежи). В правительстве 
согласились с моими доводами и поддер-
жали, ответ губернатора и председа-
теля комитета порадовал, готовится 
проект областного закона, и в скором 
времени для ветеранов труда будут 
внесены изменения в закон.

Я с большим уважением отно-
шусь к сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне и людям, кото-
рым довелось ее пережить. Нашим 
ветеранам оказывается всесторонняя 
помощь и поддержка, но всегда хочется 
их порадовать. Поэтому с моими кол-
легами из «Единой России» Вадимом 
Малыком, Олегом Зеваковым и Никитой 
Ковалем мы добились бесплатного допу-
ска в учреждения культуры участников 
ВОВ и бывших узников фашистских кон-
цлагерей. Это обеспечило нашим героям 
возможность разнообразить свой досуг, 
чаще посещать театры, музеи и кон-
цертные залы, встречаться друг с дру-
гом. 

Нуждаются в поддержке и многодет-
ные семьи. Они растят будущее нашей 
страны и, конечно, у них много расхо-
дов. Я никогда не отказываю в адресной 
помощи обратившимся ко мне семьям. 
Прошлый год из-за пандемии коронави-
руса был тяжелым для всех, но для них 
особенно. Поэтому вместе с сенатором 
Дмитрием Василенко и главой Кировского 
района Андреем Гардашниковым мы 
передали более четырехсот продукто-

вых наборов нуждающимся. Эта работа 
была проведена совместно с благотво-
рительными фондами «Дари надежду» и 
«Добродушие». Бюджетные средства на 
эти цели мы не использовали. Стараюсь 
помочь и на законодательном уровне. 
Один из моих законопроектов, направлен-
ный на поддержку многодетных, уже при-
нят и вступил в силу. Он касается бес-
платного предоставления земельных 
участков. На это могут претендовать 
семьи, имеющие трех и более детей не 
достигших совершеннолетия или 23 лет 
(при условии обучения по очной форме на 
момент получения земли). Раньше всту-
пление в законный брак ребенка вычерки-
вало его из состава многодетной семьи, 
и она могла потерять право на участок. 
Это условие я посчитал несправедли-
вым, ведь жениться могут все граждане 
нашей страны, достигшие 18 лет, а в 
некоторых случаях и раньше. Учитывая, 
что заключение брака, создание семьи 
способствует положительной демогра-
фической динамике, определяет прио-
ритеты семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и разви-
тии, я предложил это условие отменить, 
и более оно не действует. А недавно в 
первом чтении был принят мой зако-
нопроект о расширении перечня много-
детных семей, которым область дарит 
микроавтобусы. О необходимости рас-
ширения этого перечня мне рассказала 
жительница Отрадного, мама пяти 
детей, которая столкнулась с тем, что 
ее штрафуют, когда она возит их всех в 
легковом автомобиле. По правилам ПДД 
в такой машине не может находится 
больше пяти человек, а с мамой за рулем 
их уже шесть. Удобный семейный транс-
порт сейчас выделяют только семьям с 
семью детьми и более. Я предлагал сни-
зить эту планку до пяти несовершен-
нолетних, но это повлекло бы слишком 
большие затраты для бюджета обла-
сти. Пока приняли компромиссный вари-
ант – шесть. И уже это даст возмож-
ность претендовать на машину еще 
множеству многодетных семей, но я буду 
добиваться дальнейшего уменьшения 
требований. 

Кстати, депутатский прием жите-
лей и в целом встречи с ними прино-
сят много поводов для законотворче-
ства. Не с каждой проблемой сталкива-
ешься лично, даже если, как я, всю жизнь 
живешь в районе. А общение помогает 
обратить внимание на то, что раньше 
не замечал. Например, мы с сенатором 
Дмитрием Василенко на личные сред-
ства приобрели и подарили электри-
ческую приставку к инвалидной коля-
ске жительнице Кировска, а из средств 
депутатского фонда лестницеход пара-
лизованному мужчине из Приладожского. 
Посетив их квартиры, я понял, что 
они совершенно не приспособлены 
для людей с ограниченными возможно-
стями. Они расположены на послед-
нем – пятом – этаже, причем лифтов 
нет. Мероприятия по формированию 
доступной среды проводятся в основном 
в общественных местах, но ведь чтобы 
добраться до них, нужно сначала выйти 
из дома. Я выяснил, каким образом в 
нашем регионе решается этот вопрос. 

Оказывается, существует межве-
домственная комиссия для проведе-

ния обследований помещений, в кото-
рых проживают инвалиды. Комиссия 
решает, какие меры должны быть при-
няты – адаптация помещения под нужды 
жильца или его переселение, если адап-
тация невозможна. Но за время суще-
ствования этой комиссии она провела 
всего лишь несколько таких обследова-
ний. На встрече с губернатором я рас-
сказал, что в моем округе есть жители, 
в домах которых эти обследования необ-
ходимо провести. Александр Дрозденко 
дал указание активизировать деятель-
ность в этом направлении. 

Другой пример сотрудничества с 
жителями – мой законопроект по борьбе 
с борщевиком. Ко мне на прием пришла 
80-летняя жительница Кировска и рас-
сказала о зарослях ядовитого растения 
неподалеку от школы. В Ленинградской 
области программа уничтожения этого 
сорняка существует с 2011 года, но 
деньги из бюджета выделялись на его 
уничтожение вдоль трасс. Однако бор-
щевик растет везде, в том числе и на 
частных территориях, где местная 
власть его трогать не может. Я пред-
ложил внести в правила благоустрой-
ства требование удалять борщевик, а 
органам местного самоуправления дать 
полномочия штрафовать физических и 
юридических лиц, которые это требо-
вание не выполняют. Законопроект был 
принят и действует.

– Помимо социальных законопро-
ектов какие еще направления своей 
депутатской деятельности вы 
можете отметить?

– Работа депутата затрагивает 
все сферы жизни. Ситуации, которые 
на первый взгляд кажутся обыденными, 
тоже требуют законодательного регу-
лирования. Например, миллионы наших 
граждан содержат домашних живот-
ных. Соответствующее законодатель-
ство принято и на федеральном, и на 
региональном уровне, но в нем были 
прописаны не все аспекты. Я иницииро-
вал целый ряд законопроектов, которые 
внесли ясность в правила содержания 
питомцев. Так в законе «Об администра-
тивных правонарушениях» установлена 
ответственность граждан, нарушив-
ших требования по содержанию и выгулу 
собак. Однако, бывают ситуации, когда 
владельцы просто отпускают их на 
улицу или животные самостоятельно 
убегают по недосмотру. Это может при-
вести к угрозе жизни и здоровью людей, 
особенно детей, но никакой администра-
тивной ответственности для неради-
вых хозяев законодательством пред-
усмотрено не было. Теперь, после при-
нятия предложенных мной поправок, их 
можно штрафовать. В случае установки 
факта бесконтрольного перемещения 
животного – на 2-3 тысячи рублей. Если 
при этом пострадал человек, но ситуа-
ция не попадает под статью 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности», штраф возрастает 
до 4-5 тысяч. Бывает и так, что живот-
ное без присмотра нападает на другого 
домашнего питомца, и нередко это приво-
дит к увечьям или гибели. Эта ситуация 
причиняет не только моральный ущерб 
владельцу, но в некоторых случаях и 
финансовый. Поэтому я предложил 
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штрафовать граждан, допустивших 
такие нападения, на 3-4 тысячи рублей. 
Еще одно изменение в закон «О содер-
жании и защите домашних животных на 
территории Ленинградской области» 
мы недавно внесли вместе с моими кол-
легами. Мы получали многочисленные 
обращения от граждан с просьбой уве-
личить период тишины, который дей-
ствовал с 23 до 7 по будням, а также 
включить в перечень действий, наруша-
ющих тишину и покой, лай собак и гром-
кое передвижение мебели. Это мы и 
сделали. Теперь режим тишины в будни 
необходимо соблюдать с 21 до 8, а вла-
дельцы собак обязаны следить за тем, 
чтобы их питомцы не шумели в указан-
ное время. Нарушители будут оштра-
фованы. Внимание к таким, казалось 
бы незначительным, мелочам в итоге 
делает жизнь людей комфортнее и без-
опаснее. Наверное, невозможно преду-
смотреть и подкрепить законом все 

случайности, но к этому нужно стре-
миться. Например, сейчас лето, и 
все россияне устремились к водое-
мам. Развлечения на воде включают в 
себя и плавание на различных маломер-
ных судах, а это сопряжено с повышен-
ным риском. В нашем регионе прави-
тельством были приняты правила для 
граждан управляющих данным видом 
транспорта, владельцев судов и долж-
ностных лиц, ответственных за экс-
плуатацию стоянок маломерных судов. 
Но в областном законе «Об админи-
стративных правонарушениях» ника-
кой ответственности за нарушение 
этих правил предусмотрено не было. 
Это позволяло их игнорировать, что в 
свою очередь влекло за собой реальную 
опасность для жизни и здоровья людей. 
Я внес необходимую поправку и теперь 
такие деяния не остаются безнака-
занными. Еще один мой законопроект, 
направленный на охрану жизни жителей 

области, это введение административ-
ного штрафа за выход на лед в период, 
когда действует запрет на это. Об 
опасности, которой грозят такие про-
гулки, ежегодно предупреждают и муни-
ципальные органы власти, и региональ-
ные, и МЧС, но желающие тем не менее 
всегда находятся. Некоторые склонны 
действовать по принципу «пан или про-
пал», и нередко это заканчивается тра-
гедией. Угроза для кошелька может 
стать дополнительной причиной воз-
держаться от подобных решений. 

За время своих полномо-
чий в Законодательном собрании 
Ленинградской области я иницииро-
вал самостоятельно и разработал 
совместно с коллегами множество зако-
нопроектов. Рассказать о всех в рамках 
одного интервью невозможно, но могу 
уверенно заявить, что все они были 
направлены на защиту прав и интересов 
жителей нашего региона. 

* Подробнее со всеми законопроектами можно ознакомиться на стр. 11

Кировский район преображается
12 июня в день 90-летия Кировска 

была торжественно открыта новая дет-
ская площадка на Новой улице. Во дворе 
с «Бременскими музыкантами» появился 
игровой комплекс в космической тематике. 
Он расположен на прорезиненной безо-
пасной для малышей площадке. Кроме 
классических – горки, песочницы, каче-
лей и карусели, на ней расположен двой-
ной скалодром. Установить площадку 
помог депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаил Коломыцев. 
На ее покупку и монтаж были выделены 
2 миллиона рублей из его депутатского 
фонда. На оставшиеся после исполнения 
контракта средства были куплены и уста-
новлены качели в парке культуры и отдыха. 
Мы решили вспомнить, какие еще объекты 
благоустройства появились в городе и рай-
оне благодаря его поддержке. 

Детские площадки теперь растут как 
грибы. Там, где их не устанавливают 
застройщики или не хватает средств у 
муниципалитетов, на помощь приходят 
законодатели. Так, в 2017 году на сред-
ства из депутатского фонда Коломыцева 
была установлена игровая площадка в 
парке культуры и отдыха. Для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья там 
поставили специализированные качели. 
Еще две площадки общей стоимостью 2 
миллиона 183 тысячи рублей появились в 
Кировске в 2019-2020 годах. Один из них 
на территории сквера «Аллея Форума» на 
Северной улице, а второй у дома № 6 в 
Молодцово.

– Очень хорошо, что в городе появ-
ляются такие места, где можно гулять 
и развлекаться с детьми, – говорит 
жительница Кировска Анна. – Мы с удо-
вольствием посещаем площадки, мои 

сыновья проводят там много времени, 
общаясь с другими ребятами. Самое 
главное, что эти комплексы безопас-
ные, и я могу не переживать за детей, 
когда они играют.

Ребята в других поселениях района тоже 
не были забыты. В 2017 году игровой ком-
плекс за полмиллиона рублей был установ-
лен в Назии. А через год площадки появи-
лись в Шлиссельбурге на Затонной улице 
и Малоневском канале. Их приобретение 
и установка обошлись в 646 тысяч рублей. 

Парламентарий вырос в Приладожском 
поселении и не мог обойти вниманием 
родные места. В прошлом году он выде-
лил 1 миллион 121 тысячу рублей на 
скейт-площадку у дома № 24. Надо отме-
тить, что в поселении уже проводился 
фестиваль экстремальных видов спорта, 
и он пользуется большим успехом у моло-
дежи. В этом году такой же объект поя-
вится в Синявино. 

Коломыцев неоднократно заявлял о 
необходимости развития в стране дворо-
вого спорта. Ведь возможность погонять 
в футбол, сразиться с соседним домом 
на волейбольной или баскетбольной пло-
щадке, а зимой выйти на каток с клюш-
кой должна быть у каждого ребенка. Свои 
слова депутат подтверждает делами. В 
2018 году он выделил 681 тысячу рублей 
на покупку спортивного оборудования 
для кировского парка культуры и отдыха. 
В 2019 году при его поддержке в селе 
Шум была построена волейбольная пло-
щадка стоимостью 1 миллион рублей, а 
в 2021 появится и баскетбольная – сред-
ства на нее уже выделены. В прошлом 
году в поселке Старая Малукса парла-
ментарий открывал тренажерный ком-
плекс под открытым небом, а в этом году 

там запланировано строительство хоккей-
ной коробки на Железнодорожной улице. 
Дворовый спортивный комплекс будет 
установлен и в Шлиссельбурге по адресу 
Староладожский канал 1. 

– Я уже несколько лет увлекаюсь 
воркаутом и был рад, когда в нашем 
поселке появилась площадка, на кото-
рой можно полноценно заниматься. В 
итоге привлек еще пару друзей к спорту. 
Надеюсь, это не последний такой объ-
ект в Старой Малуксе, – прокомменти-
ровал житель поселка Виктор.

Конечно, чтобы жители в полной мере 
могли наслаждаться игровыми и спортив-
ными площадками, дворы тоже должны 
выглядеть соответственно. За пятилетний 
период на средства из депутатского фонда 
Михаила Коломыцева был проведен ремонт 
дворовых территорий в Шлиссельбурге на 
улице 1 мая дом 8 и Малоневском канале 
дом 12. Во Мге отремонтированы дворы 
у домов № 3 и 5 по Вокзальной улице и 
у дома № 58 по Советскому проспекту. А 
совместно с депутатом Вадимом Малыком 
было выделено финансирование на благо-
устройство территории у памятника «Воин-
освободитель». Работы там проводились 
в 2018-2019 годах и будут продолжены в 
этом году. Общая сумма расходов соста-
вила более 4 миллионов рублей. В Старой 
Малуксе был отремонтирован двор дома 
№ 30 по улице Новоселов, а в 2021 году 
благоустройство ждет дом их соседей. 
Также 2 миллиона 300 тысяч рублей было 
выделено на благоустройство территории 
вокруг памятника «Гвардейцам всех поко-
лений» в Кировске. 

Пе н с и о н е р  и з  Шли с с ел ь б у р г а 
Александр Иванович высоко оценил каче-
ство проведенных в его дворе работ:

* Подробнее о мероприятиях, исполненных на основании обращений граждан в таблицах на стр. 9-10

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

БлагодарностьБлагодарность
Екатерина Артемьева, которой Михаил 

Коломыцев и Дмитрий Василенко пода-
рили электрическую приставку к инва-
лидной коляске попросила поблагода-
рить их через нашу газету: 

«Мне очень помогает эта приставка. 
Теперь я могу много путешествовать, 
ездить на соревнования, гулять по 
нашему городу, ездить на тренировки. 
Она очень компактная, помещается в 
любой багажник и в самолет. Спасибо 
вам огромное!»

– Приятно выйти из дома, сделали все 
хорошо, никаких претензий у меня нет. 
Теперь надо поддерживать все в таком 
же состоянии. 

С каждым годом жить в Кировском рай-
оне становится все комфортнее и для 
взрослых, и для детей. Чтобы и дальше 
наши города и поселения продолжали 
радовать глаз, нужно бережно относиться 
к объектам благоустройства и уважать 
чужой труд. 
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Все лучшее – детям
Подрастающее поколение – это наше 

будущее и залог дальнейшего развития. 
Это понимают как в руководстве страны, 
так и на местном уровне. Поэтому в 
Кировском районе внимательно относятся 
к образованию молодежи и вкладывают в 
него не только все усилия, но и финансо-
вые средства. Депутат Михаил Коломыцев 
на протяжении пяти лет поддерживает 
дошкольные и средние образовательные 
учреждения, а также учреждения допол-
нительного образования и досуга. 

Так, ежегодно деньги из депутатского 
фонда направляются на ремонт школ. 
Например, 5,3 миллиона рублей – на про-
ведение работ в Кировской гимназии 
имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. 3,5 миллиона рублей – на 
замену окон, ремонт актового зала и пище-
блока в СОШ № 2 Кировска. В СОШ № 1 на 
3,1 миллиона заменили окна, отремонти-
ровали актовый зал и кровлю здания.

Образовательные учреждения в рай-
онных поселениях тоже не остаются без 
финансирования. 2,2 миллиона было 
потрачено – на ремонт Шумской СОШ, 
3,6 миллиона – на Назиевскую школу, а 
на детский сад и школу в Путилово – 6,7 
миллиона. Кроме того, в школы закупа-
ется требуемое спортивное оборудова-
ние, мультимедийная техника и мебель. 
Например, этом году кировская СОШ № 2 
получила 1,5 миллиона на приобретение 
оборудования для компьютерного класса, 
а в Путиловскую школу закупили обору-
дование для занятий по робототехнике 
и для проведения лабораторных эколо-
гических исследований на общую сумму 
980 тысяч рублей. Поддержка осущест-
вляется не только из бюджетных денег, 
но и на личные средства парламента-
рия. Когда в прошлом году из-за панде-
мии дети перешли на дистанционное обу-
чение, не каждая семья могла позволить 
себе купить необходимые для обучения 
гаджеты, поэтому Михаил Коломыцев, 
глава района Андрей Гардашников и сена-
тор Дмитрий Василенко приобрели ноут-
буки всем нуждающимся ребятам. 

– Михаил Владимирович настоящий 
патриот своего района. Он оказывает 
помощь всем районным образователь-
ным учреждениям. Не забывает про свою 
родную школу в Приладожском и посе-
щает ее ежегодно. Он – наша палоч-

ка-выручалочка и двигатель всех наших 
проектов. Мы можем обратиться к 
нему за поддержкой в любой момент, 
он всегда реагирует на просьбы очень 
быстро. Михаил Владимирович не 
только оказывает финансовое содей-
ствие, но и принимает личное участие 
в учебном процессе – проводит уроки 
парламентаризма. Эти занятия ребята 
любят, потому что депутат гово-
рит с ними открыто и все доходчиво 
объясняет. Подростки порой задают 
острые вопросы, но Коломыцев таких 
не боится и отвечает с большим удо-
вольствием. Уроки проходят очень пози-
тивно, и дети чувствую отклик. Его 
помощь ценна для нас, и мы ему бла-
годарны, – говорит Марина Ганеева, 
директор МОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова».

Родители дошкольников тоже могут сво-
ими глазами оценить вклад парламента-
рия в создание уюта и образовательной 
среды для воспитанников детских садов 
района. Так дошкольным учреждениям 
Шлиссельбурга – «Орешек», «Золотой 
ключик» и «Теремок» – за время испол-
нения депутатских полномочий Михаил 
Коломыцев направил более 1,5 миллио-
нов на ремонт и закупку различного обо-
рудования. 1,1 миллиона рублей получил 
детский сад № 5 во Мге. На эти деньги в 
учреждении заменили окна, двери и пол, а 
также приобрели оборудование для игро-
вых уличных площадок. Кировские дет-
ские сады № 36, «Березка», «Звездочка», 
«Солнышко» тоже ежегодно получают 
поддержку от парламентария. Как при-
мер быстрой и эффективной работы депу-
тата можно привести организацию осве-
щения на территории детского сада № 37 
«Ягодка». Родители воспитанников учреж-
дения были обеспокоены недостаточным 
освещением на детских площадках. После 
их обращения незамедлительно были 
установлены новые светодиодные фонари. 
Кроме того, за 2017-2020 годы учреждению 
из депутатского фонда было выделено 
около 3 млн рублей на ремонтные работы, 
замену окон, приобретение мебели, проти-
вопожарного и солнцезащитного оборудо-
вания. Также Михаил Коломыцев, Андрей 
Гардашников и Дмитрий Василенко пода-
рили малышам планшеты для обучения 

программированию. Заведующая детского 
сада Татьяна Гаврикова выразила благо-
дарность депутату:

– Михаил Владимирович всегда откли-
кается на наши просьбы и помогает. 
Оказал помощь и в проведении ремонт-
ных работ и в закупке необходимого 
оборудования. Сотрудничаем с ним уже 
давно и очень довольны этим сотрудни-
чеством. 

Внимание уделяется и досугу детей 
во внеучебное время. На выбор у ребят 
в районе есть множество кружков, сту-
дий и спортивных секций. Этим объеди-
нениям также оказывается депутатская 
поддержка. Вокальной студии «Браво» 
было куплено музыкальное оборудова-
ние, а танцевальным группам «Улыбка» и 
«Каблучок» – специальная обувь. Детским 
объединениям «Кадр» и «Хочу снимать 
кино» были приобретены системный блок 
и монитор, на которых ребята теперь 
работают в профессиональных програм-
мах обработки фото и видео. Оказана под-
держка МБУДО «Кировский ЦИТ». В 2018 
году туда направили 325 тысяч рублей на 
3D-принтеры, 3D-ручки и расходные мате-
риалы, а в 2019 – 400 тысяч  рублей на 
3D-сканеры. Это позволило разработать 
и ввести в учебный процесс новые про-
граммы технической направленности. 
Учащиеся уже готовятся к соревнованиям 
«WorldSkills Russia» и «ЮниорПрофи», 
к олимпиадам по 3D-моделированию и 
инженерному дизайну. Сейчас это самые 
востребованные направления деятель-
ности, и юные кировчане могут получить 
такие знания в родном городе. В этом 
году за 800 тысяч рублей для ЦИТ приоб-
ретена мини-типография. Теперь ребята 
смогут осваивать профессию журналиста 
и выпускать собственную газету. 

Воспитанники спортивных секций 
Кировского района достойно высту-
пают на соревнованиях всех уровней. 
Чтобы и дальше они могли побеждать, 
нужны хорошие условия для трениро-
вок. Поэтому на средства из депутатского 
фонда ежегодно выделяются средства на 
ремонтные работы и приобретение необ-
ходимого оборудования. Так отделению 
спортивного ориентирования Кировской 
ДЮСШ были куплены комплекты спор-
тивной формы и снаряжение, а гимнаст-
кам этой школы – новый гимнастический 

* Подробнее о мероприятиях, исполненных на основании обращений граждан в таблицах на стр. 9-10

НАШЕ БУДУЩЕЕНАШЕ БУДУЩЕЕ

ковер. ДЮСШ по футболу получила 1,2 
миллиона на новые сидения для трибун 
на стадионе им. Морозова и замену про-
тивопожарных дверей. Теннисные столы 
на средства из депутатского фонда были 
приобретены в Спортивно-зрелищный 
комплекс Кировска и в Районный центр 
дополнительного образования за 300 
тысяч рублей, а ребятам из спортивной 
секции настольного тенниса «Орешек» в 
Шлиссельбурге Михаил Коломыцев купил 
теннисный стол на личные средства. 

– Я сам вырос и учился в Кировском 
районе, поэтому понимаю, как важно 
хорошее образование и полезный досуг. 
В мое время возможностей было гораздо 
меньше, а сейчас мы можем обеспечить 
нашим детям все необходимое для пол-
ноценного и разностороннего развития. 
Я счастлив видеть успехи наших ребят 
и уверен, что в будущем они продолжат 
работать на благо нашего района и всей 
страны, – прокомментировал депутат. 
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Район высокой культуры
Учреждения культуры так же необ-

ходимы для разностороннего развития 
личности, как учеба и спорт. При этом 
существует распространенное мнение, 
что вдали от больших городов культур-
ных развлечений не сыщешь. Кировский 
район – наглядное опровержение этого 
стереотипа. Ведь местные власти вкла-
дывают значительные средства и уси-
лия в развитие в районе культурно-об-
разовательных программ, о важности 
поддержки которых неоднократно заяв-
ляли депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев и сенатор Дмитрий Василенко.

Особенно важной Михаил Коломыцев 
считает помощь талантливым детям и 
подросткам, ведь именно от разносто-
роннего воспитания и создания для моло-
дежи достойных условий зависит будущее 
района.

Поэтому средства из своего депу-
татского фонда Коломыцев регулярно 
направляет на поддержку внешкольного 
образования. Причем помощь эта носит 
как системный – ремонт зданий, систем 
электроснабжения, так и адресный – 
покупка спецоборудования и музыкаль-
ных инструментов – характер.

Например, в 2021 году на приобрете-
ние профессионального вокального обо-
рудования в Синявинскую детскую школу 
искусств было потрачено 200 тыс. рублей, 
в 2019 году в эту же ДШИ был приобретен 
баян за 300 тыс. руб, а в 2017 было выде-
лено 600 тыс. руб. на приобретение двух 
фортепиано и 200 тыс. руб. – на приобре-
тение выставочных стеллажей. 

В Кировской детской музыкальной 
школе в 2018 году был произведен частич-
ный ремонт системы электроснабжения 
(92 тыс. руб.), а за 162 тыс. руб. был при-
обретен аккордеон.

На покупку фортепиано в Назиевскую 
детскую школу искусств было потрачено 
700 тыс. руб. (300 тыс. руб. – в 2018 году, 
и 400 тыс. руб. – в 2019). 

В 2019 году на покупку в Приладожскую 
детскую школу искусств фортепиано и 
баяна из депутатского фонда Михаила 
Коломыцева были выделено 379 тыс. руб.

В Мгинской детской школе искусств в про-
шлом году отпраздновали 50-летний юби-
лей. Ее воспитанники и преподаватели – 
постоянные победители многих региональ-
ных и международных конкурсов. Депутат 
выделил 1,4 млн рублей на поставку и уста-
новку электрической муфельной печи, обо-
рудования и расходных материалов для 
учебного процесса в учреждении.

В этом году за счет средств депутатского 
фонда было произведено остекление в 
выставочном зале Шлиссельбургской дет-
ской художественной школы. 

– Нам была оказана финансовая 
помощь в размере 200 тысяч рублей. Мы 
поставили стеклопакеты и помещение 
приобрело достойный вид. Количество 
учеников школы постоянно растет, поэ-
тому пополнять материально-техни-
ческую базу необходимо. Раньше совер-

шенно ничего не было, а теперь мы 
имеем возможность проводить меро-
приятия и реализовывать собствен-
ные проекты. Например, недавно выпу-
стили детскую книгу иллюстрирован-
ную нашей ученицей Лукерьей Коротких. 
Планов на будущее тоже много, – рас-
сказала директор учреждения Марина 
Тимашева. 

Представить себе город или даже село 
без Дома культуры практически невоз-
можно. Многие из этих зданий постро-
ены еще в прошлом веке и нуждаются в 
ремонте. Из депутатского фонда были про-
финансированы различные ремонтные 
работы в ДК Приладожский в общей слож-
ности на 2,58 млн руб. В КСК «Невский» 
города Шлиссельбурга произведен частич-
ный ремонт крыши за 399,8 тыс. руб, а в 
СКДЦ «Шум» – капитальный ремонт кровли 
за 764 тыс. руб., замена дверей на проти-
вопожарные за 349,1 тыс.руб. и косметиче-
ский ремонт зрительного зала за 130 тыс. 
руб. Почти 2 миллиона было выделено на 
ремонтные работы в зрительном зале и 
замену дверных и оконных блоков в КСЦ 
«Назия», а 909 тыс. руб. на ремонт крылец 
Дома культуры в Молодцово. 

– С Коломыцевым мы сотрудничаем 
очень активно. Ежегодно обращаемся к 
нему с просьбами, и он никогда не отка-
зывает. Прошлый год был особенно пло-
дотворным. Михаил Владимирович помог 
приобрести скейт-площадку. А так как 
после проведения конкурса на закупку 
удалось сэкономить немного средств, 
мы попросили купить на них новую ново-
годнюю ель для поселка, потому что 
старой было уже 13 лет и выглядела она 
непрезентабельно. Депутат пошел нам 
навстречу. На выделяемые им деньги 
мы регулярно делаем ремонт. Он наш 
бывший житель и понимает, что наши 
просьбы не каприз и лишние траты. Эта 
поддержка действительно необходима 
жителям Приладожского, чтобы скра-
сить досуг и сделать проживание более 
комфортным. Нам очень приятно с ним 
работать, – говорит директор МКУК «ДК 
п. Приладожский» Наталья Микулинас. 

При этом средства из фонда 
Коломыцева выделяются не только на 
ремонтные работы в домах культуры 
Кировского района, но и на обеспече-
ние их всем необходимым для успешной 
творческой и культурно-просветительской 
работы. Например, в МКУК СКДЦ «Шум» 
были приобретены хоровые и театраль-
ные костюмы на 295, 2 тыс. руб., а также 3 
ноутбука и звуковое оборудование с мик-
шерским пультом на 235,7 тыс. руб. В ДК 
села Путилово потрачены 500 тыс. руб. на 
приобретение звукового оборудования и 
мультимедийного процессора.

– Ни разу не было такого, чтобы он 
отказал в помощи. Михаил Владимирович 
всегда реагирует, мы очень тесно обща-
емся. Недавно помог нам приобрести 
профессиональное звуковое оборудова-
ние и компьютерную технику, – подтвер-
дила Лариса Трошкина, директор МКУК 

«СКДЦ «ШУМ».
Особенным вниманием и заботой 

Михаила Коломыцева и сенатора Дмитрия 
Василенко пользуются библиотеки района. 
Коломыцев считает библиотеки важней-
шим центром культуры и общественной 
жизни и проводит программу приведения 
библиотек к лучшим современным образ-
цам центров культурного досуга. Для них 
приобретаются книги, специализирован-
ная мебель, Wi-Fi, компьютерная, видео- и 
аудиотехника. Из фонда на это было затра-
чено более 2,5 млн рублей, и работа в этом 
направлении продолжается.

– Сегодня библиотека – это свое-
образная платформа, на которой бази-
руется множество новых направлений, 
необходимых современному обществу. 
Таких как школа для людей почетного 
возраста, где они обучаются компью-
терной грамотности, осваивают про-
сторы интернета – важные навыки. 
Помочь выйти в интернет, скачать 
книгу, найти информацию о любимом 
авторе, художнике, музыканте и многое 
другое. Всем этим занимается библио-
тека, притом вполне успешно и учени-
ков приходит много, – объясняет Михаил 
Коломыцев. – Современная библио-
тека разрушает свои физические гра-
ницы, переходит из реального простран-
ства в виртуальное. С одной стороны, 
она предлагает доступ к информацион-
ным ресурсам, представленным в сети 
интернет. С другой – создает собствен-
ные электронные информационные 
ресурсы, доступные за ее физическими 
стенами: различные базы данных, кол-
лекции оцифрованных документов, веб-
сайты и порталы.

Поэтому библиотеки уже давно стали 
центром притяжения и для молодежи, и для 
старшего поколения. Сегодня в них про-
водится масса мероприятий и проектов. 
Например, Мгинская объединенная библи-
отека, которая является одним из старей-
ших культурных учреждений Кировского 
района, за последние 1,5 года при под-
держке депутата Коломыцева преврати-
лась в важнейшее для населения культур-
но-просветительское учреждение. Здесь 
проводятся мероприятия различных фор-
матов – в частности, невероятной популяр-
ностью пользуются вечера настольных игр 
«Приятная компания». Очень популярны 
традиционные мероприятия – мастер-
классы Молодежного совета и библио-
течный «День мастеров». На них любой 
посетитель библиотеки может попробо-
вать свои силы в различных видах худо-
жественного и прикладного декоративного 
творчества. Особенно любят эти дни роди-
тели с детьми – ребята с огромным удо-
вольствием вместе с мамами и папами мас-
терят фигурки из пластилина, букеты из 
конфет, украшения, постигают непростое 
искусство оригами и квиллинга, делают 
авторские открытки в технике аппликации. 
Все поделки новоявленные мастера могут 
унести с собой, чтобы украсить домаш-
ний интерьер или сделать кому-то теплый 

душевный подарок. А некоторые участники 
просто рисуют картинки на сюжеты люби-
мых книг и оставляют их на память библи-
отеке.

Несмотря на популярность таких меро-
приятий в Мгинской библиотеке не отвле-
каются от основной библиотечной дея-
тельности – пополнения и обновления 
фондов, пропаганды книги и чтения. На 
обновление фондов и проведение раз-
личных читательских встреч из депутат-
ского фонда Коломыцева также регулярно 
выделяются средства.

– Михаил Владимирович нам первый 
помощник и друг, – подтверждает эти 
слова Светлана Конева, начальник отдела 
внестационарной и проектной деятель-
ности МКУК «Центральная межпоселен-
ческая библиотека» Кировского района. 
– Он поддерживает нас уже несколько 
лет. Всегда готов выслушать, вни-
кает в проблему и никогда нам не отка-
зывает в помощи. Благодаря средствам 
из его депутатского фонда в Мгинской 
библиотеке мы смогли организовать 
Центр общественного доступа с зоной 
Wi-Fi, приобрели технику, теперь имеем 
возможность проводить творческие 
встречи. Во все 14 библиотек, входящих 
в нашу структуру, была закуплена специ-
ализированная библиотечная мебель. А 
недавно к 90-летию Кировской централь-
ной библиотеки Михаил Владимирович 
при поддержке Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия» вру-
чил нам сертификаты на приобретение 
10 компьютеров для наших библиотек. 

Депутат Михаил Коломыцев и сенатор 
Дмитрий Василенко заботятся о возмож-
ностях и разнообразии культурного досуга 
жителей района. Во многих мероприятиях, 
особенно касающихся сохранения и пре-
умножения памяти о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, они принимают участие лично. 

Культурный досуг – важнейшая состав-
ляющая комфортной жизни вдали от 
мегаполисов – признают законодатели 
и делают все, чтобы в Кировском рай-
оне развлечений было не меньше, чем 
в любом из районов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

* Подробнее о мероприятиях, исполненных на основании обращений граждан в таблицах на стр. 9-10
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ЖКХ с человеческим лицом
11 июня президент России Владимир 

Путин подписал закон о «Социальной 
газификации». Теперь оператор бес-
платно проведет трубу к границам участ-
ков домовладений. Оплачивать трубы на 
участке будут граждане, но государство 
будет контролировать цены на эти работы. 

Михаил Коломыцев, как председатель 
постоянной комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Законодательного 
собрания Ленобласти, инициировал 
обсуждение бесплатной газификации на 
заседании, в котором приняли участие 
представители комитета по топливно-
энергетическому комплексу. Тем более 
что регион станет пилотным для разра-
ботки технических требований и регла-
ментов по реализации указания прези-
дента, а от населения в адрес депутата 
уже поступают вопросы о том, как можно 
подключиться. Чиновники доложили, 
что в данный момент в соответствии с 
«дорожной картой», принятой прави-
тельством страны, комитет уточняет 
информацию по домовладениям, кото-
рые пока не подключены к газу. Также 
появится новый термин «догазифика-
ция» жилья в районах, где газ уже есть. 
Нормативная законодательная база для 
решения этих задач разрабатывается на 
федеральном уровне. Ожидается, что 
подготовлена она будет к 1 ноября.

– Этот вопрос находится у нас на 
постоянном контроле. Нормативные 
документы от Минэнерго, по кото-
рым предстоит работать регионам, 
появятся к 1 ноября. До тех пор будут 
действовать старые правила, – сооб-
щил Михаил Коломыцев. 

Отметим, что он и ранее неоднократно 
поднимал тему газификации на местном 

и федеральном уровнях. Стоимость про-
ведения необходимых коммуникаций для 
населения в некоторых случаях исчис-
лялась миллионами рублей, но и в «про-
стом» варианте составляла не менее 50 
тысяч. Депутат считал эту цену неподъем-
ной для большой части населения и пред-
лагал действовать по схеме, которую при-
меняют энергетики: будущий потребитель 
электричества по льготному тарифу платит 
за подключение всего 550 рублей, осталь-
ную стоимость работ берет на себя компа-
ния. Сведения о своих затратах организа-
ция предоставляет в комитет по тарифам и 
чиновники учитывают их при установлении 
тарифов на электроэнергию. 

Эта идея была поддержана его колле-
гами. От имени местного парламента он 
еще в 2018 году направлял предложение 
председателю Государственной думы РФ 
Вячеславу Володину и министру энерге-
тики Александру Новаку. Депутат просил 
и губернатора Ленобласти Александра 
Дрозденко обратиться в правительство. 

– Законодательное собрание на про-
тяжении многих лет поднимает про-
блему газификации частного сектора.

Принятие этого закона стало пре-
красной новостью для всех россиян. 
Теперь газ придет в дом каждого жителя 
Ленинградской области, – уверен депутат. 

Другое долгожданное для всего 
Кировского района событие состоя-
лось 19 мая. В этот день было подпи-
сано соглашение о передаче комму-
нальных сетей Кировского района в соб-
ственность ГУП «Леноблводоканал». Эта 
инфраструктура требует больших финан-
совых вложений и решить ее проблемы 
на уровне района было невозможно. 
Теперь предприятие сможет приступить к 
ремонту и модернизации системы. Долгое 

время этому препятствовало то, что стан-
ция подъема воды и станция очистки 
были переданы в частные руки. Решать 
вопрос пришлось новой администра-
ции района, и она с этой задачей справи-
лась. Справилась, в том числе и при под-
держке депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаила 
Коломыцева. Михаил Владимирович по 
собственной инициативе неоднократно 
предпринимал действия, направленные 
на решение проблем кировских канализа-
ционных очистных систем. Обращения с 
просьбой об их реконструкции парламен-
тарий отправлял зампредам правитель-
ства области Роману Маркову и Михаилу 
Москвину. Также участвовал в заседаниях 
по данному вопросу и проводил совеща-
ния. Будучи председателем постоянной  
комиссии по ЖКХ и ТЭК в ЗакСе, он с кол-
легами в июне 2017 года и в декабре 2019 
инициировал принятие поправок к област-
ному закону № 153 «О перераспределе-
нии полномочий  в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органами государ-
ственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления». Эти 
изменения и позволили передать необходи-
мое для реализации полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения имуще-
ство Кировского района в собственность и 
управление Ленинградской области. 

Не менее упорной была борьба и за 
качество капремонта. В 2017 году жители 
области, в том числе и кировчане, были 
недовольны подрядчиками Фонда капи-
тального ремонта. Михаил Коломыцев 
вспоминает, что столкнулся с этим сразу 
же после избрания: 

– В первый же год своей работы в 
Заксобрании я занялся этим вопросом. 
Ко мне потоком шли люди с жалобами, 

и жалобами обоснованными. Проблема 
была в неквалифицированном отборе 
подрядчиков. Я вынес этот вопрос на 
обсуждение. Сначала на заседании про-
фильной комиссии, затем на заседании 
Законодательного собрания. Мои кол-
леги по депутатскому корпусу расска-
зали, что в их районах эта проблема 
стоит так же остро. Вместе с ними 
и правительством области мы разра-
ботали и приняли нормативные акты, 
благодаря которым отбор подрядчиков 
стал квалифицированным и работа нор-
мализовалась. 

Теперь жители области могут быть 
уверены, что капитальный ремонт в их 
домах проводят надежные компании и 
работы будут выполнены качественно. 
В Кировске по программе капремонта 
сейчас приводят в порядок двухэтажки 
на улице Победы. Об этом рассказала 
менеджер по работе с клиентами управ-
ляющей компании «УК Гарант Сервис» 
Светлана Мухина: 

– Михаил Владимирович большой 
молодец и оказывает нам всю необходи-
мую поддержку. Мы обратились к нему с 
проблемой: в Кировске уже прошли этап 
проектирования дома по улицам Победы 
и Кирова, но они не попадали в кратко-
срочную программу капремонта. Начать 
работы на этих объектах без этого 
было нельзя. Коломыцев организовал 
встречу с представителем комитета 
по ЖКХ Ленинградской области. 

Мы выяснили, что нужно предпри-
нять, и процесс сдвинулся с мертвой 
точки. Сейчас уже идет ремонт в двух-
этажках на улице Победы. Надеемся, 
что в ближайшее время работы нач-
нутся и в домах на улице Кирова. Этот 
вопрос сейчас решается». 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопросы, направленные на встречи губернатора с депутатами Закса ЛО:
1. Вопрос о расширении региональ-

ного перечня реабилитационных средств, 
включая ступенеходы для взрослых инва-
лидов (14.03.2017).

2. Вопрос о возможности выделе-
ния денежных средств из резервного 
фонда губернатора Ленинградской обла-
сти на организацию освещения регио-
нальных дорог Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области для 
КГУ «Ленавтодор» в границах населенных 
пунктов г. Отрадное, п. Павлово, п. Мга 
(11.10.2017).

3. Вопрос об исполнении программы по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов на территории Кировского района 
(11.10.2017).

4. Вопрос о включении в государствен-
ную программу «Современное образо-
вание Ленинградской области» меро-
приятий по отчуждению в муниципаль-
ную собственность имущественного 
комплекса ЧДОУ «Детский сад № 10 
ОАО «РЖД», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский 
район, п. Мга, Березовый переулок, д. 1 
(13.02.2018).

5. Вопрос о проблемах, связанных с 
незавершенным строительством объек-
тов на территории Кировского муници-
пального района, находящихся в аварий-
ном состоянии (30.03.2018).

6. Вопрос об освобождении детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за жилое помеще-
ние, в котором проживают и (или) зареги-
стрированы другие члены семьи или иные 
лица (26.06.2018).

7. Вопрос о выполнении работ по 
капремонту многоквартирных домов в 
Кировском районе (23.10.2018).

8. Вопрос о капитальном ремонте мно-
гоквартирных домов, улучшение системы 
капремонта (14.11.2018).

9. Вопрос о защите граждан от агрессив-
ных безнадзорных животных (22.01.2019).

10. Вопрос об установлении тарифов на 
оплату коммунальных услуг гражданами, 
вселившимися в многоквартирные дома, 
не введенные в эксплуатацию (26.02.2019).

11. Вопрос о неудовлетворительной 
организации обслуживания на регулярных 
маршрутах пассажирских перевозок ООО 
«ПИТЕРАВТО» (24.09.2019).

12. Вопрос о разработке администра-
тивного регламента о порядке выдачи 
предварительного разрешения на совер-
шение сделок с имуществом несовершен-
нолетнего (дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей) на террито-
рии Ленинградской области (22.10.2019).

13. Вопрос об определении местополо-
жения береговой линии реки Невы в грани-
цах Ленинградской области. (26.11.2019).

14. Вопрос о подготовке граждан, жела-
ющих принять ребенка на воспитание в 
семью (24.12.2019).

15. Вопросы актуальные для садовод-
ческих товариществ: капитальный ремонт 
(реконструкция) подъездных дорог к садо-
водствам, организация медицинской 
помощи в массиве, охрана обществен-
ного порядка и обеспечение пожарной 
безопасности, а также вопрос строитель-
ства детских площадок и уборки мусора в 
СНТ (25.02.2020).

16. Вопрос о заготовке древесины для 
строительства, ремонта и реконструк-
ции жилых домов жителями, получив-
шими бесплатные земельные участки 
(20.10.2020).

1 7 .  Вопро с  о  с о циал ь ной  п од -
держке лиц, которым присвоено звание 
«Ветеран труда Ленинградской области» 
(24.11.2020).

18. Вопрос по дорожной карте о пере-
селении инвалидов (22.03.2021).

19. Вопрос о мерах по развитию 
в Ленинградской области института 
«Приемная семья для граждан, страда-
ющих психическими расстройствами» 
(25.05.21).

20. Вопрос о капитальном ремонте 
общего имущества многоквартирных 
домов, в которых имеется менее пяти 
квартир (25.05.21).

21. Вопрос об установлении едино-
образного подхода к порядкам расходо-
вания субвенций бюджетами муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, в том числе преду-
смотреть в расходах субвенции на осу-
ществление отдельного государственного 
полномочия в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, оплате коммунальных услуг 
(22.06.2021).

22. Вопрос о внесении изменений в 
нормативно-правовые акты правитель-
ства Ленинградской области, позволяю-
щие получение выплат по межтарифной 
разнице вместо предприятий (ресурсо-
снабжающих организаций), находящихся 
в процедуре банкротства, либо име-
ющих неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, другими ресурсоснаб-
жающими организациями, поставляю-
щими электрическую энергию, газ, холод-
ную воду, услуги по водоотведению или 
приему сточных вод, и в отношении кото-
рых у таких предприятий имеется задол-
женность за указанные энергоресурсы 
(22.06.2021).
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ЛАДОГА

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Кировский муниципальный район

МБДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида № 37 (г. Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д. 13)

2017

Приобретение мебели
Приобретение регулируемых и солнцезащитных 
устройств
Замена оконных блоков

2018
Замена противопожарного линолеума
Приобретение кроватей, шкафчиков, скамеек для 
раздевания, постельных принадлежностей

2019 Ремонтные работы в помещениях: для хранения и 
обработки овощей, овощного цеха

2020 Ремонт пищеблока

МБОУ Кировская гимназия 
(г. Кировск, ул. Кирова, д. 8)

2017
Ремонт 3-х туалетных комнат (укладка плитки на пол 
и стены, замена сантехники, ремонт потолка)
Замена оконных блоков

2018 Ремонт помещений № 3, 39 в учреждении
Ремонт помещений 10, 11, 19, 20, 21, 22 в учреждении

2019 Ремонт системы вентиляции кухни учреждения
2020 Ремонт фасада 

МБОУ Кировская гимназия 
(г. Кировск, ул. Горького, д. 16) 2021 Приобретение оборудование

МБДОУ Детский сад № 1
(г. Кировск, ул. Советская, д. 14)

2017 Замена оконных блоков

2018 Приобретение кухонного оборудования и инвентаря 
для учреждения

2019

Ремонт кровли здания
Ремонт фасада здания
Ремонт внутренней отделки здания
Приобретение двух водонагревателей
Замена ворот

МБОУ Кировская СОШ № 1 
(ул. Новая д. 32/2)

2017 Замена оконных блоков
2019 Ремонт актового зала
2020 Ремонт кровли

МБУДО РЦДО 
(г. Кировск, ул. Победы, д. 2)

2017 Замена дверей 
2018 Приобретение оборудования для музея

2019

Приобретение оргтехники
Приобретение стола для настольного тенниса
Приобретение профессиональной обуви для хорео-
графических коллективов учреждения

МБУДО Детско-юношеская спор-
тивная школа по футболу (г. Ки-
ровск)

2017 Замена посадочных мест на трибуне стадиона им.
Морозова

2018
Приобретение и установка сидений для трибун уч-
реждения
Замена 2-х противопожарных дверей

МБДОУ Детский сад комбиниро-
ванного вида № 32  (г. Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д. 7)

2018
Приобретение кроватей, комплектов постельного бе-
лья, подушек, одеял, матрасов, наматрасников, по-
крывал для учреждения

МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 34 
(г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 1)

2017 Замена оконных блоков

2018 Ремонт теплого пола в групповом помещении учреж-
дения

2019 Замена и установка запасного выхода
Замена и установка запасного выхода в учреждении

2020
Ремонт туалетных комнат
Замена оконных блоков

МБОУ Кировская СОШ № 2 
(бульвар Партизанской Славы, 
д. 10)

2017 Замена оконных блоков

2018

Приобретение жалюзи в актовый зал учреждения
Приобретение цифрового пианино и колонок для уч-
реждения
Ремонт помещений актового зала в здании

2020 Ремонт пищеблока

2021 Приобретение оборудования для оснащения компью-
терного класса

МБУДО Кировский ЦИТ 
(ул. Кирова, д. 8)

2018 Приобретение двух 3D принтеров, 3D ручек, 
пластика

2019 Приобретение 3D сканеров

2021 Приобретение комплекта оборудования (мини-типо-
графия)

МБУДО Кировская детская музы-
кальная школа (ул. Кирова, д. 16/1) 2018

Частичный ремонт системы электроснабжения в зда-
нии
Приобретение аккордеона

Кировский муниципальный район

МБОУДО Кировская детско-юноше-
ская школа

2017 Замена оконных блоков
2018 Приобретение гимнастического ковра

2019
Приобретение спортивной формы и спортивного сна-
ряжения
Приобретение снегохода и дополнительного обору-
дования

МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида 
№ 36 (г. Кировск, ул. Новая, д. 8а)

2017 Замена оконных блоков

2018 Приобретение кроватей, шкафчиков, полотенечнец, 
стиральной машины

2019

Установка противопожарной шторы с электроприво-
дом для учреждения
Замена дверей с увеличением дверного проема для 
учреждения
Ремонт лестниц в учреждении

МАУ Спортивно-зрелищный 
комплекс г. Кировск 2019 Приобретение столов для настольного тенниса

МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 2 
(г. Кировск, ул. Молодежная, д. 4)

2017 Замена оконных блоков

2019 Приобретение матрасов, наматрасников, подушек, 
одеял

2020 Замена пола и спортивного напольного покрытия в 
спортивном зале

МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека (г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1, корп. 5)

2018 Приобретение оборудования для учреждения
Приобретение каталожных шкафов

2020 Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

2021 Приобретение компьютерной техники
МКУК ЦМБ 
(г. Кировск, ул. Кирова, д. 5)

2018 Приобретение каталожных шкафов
2021 Приобретение компьютерной техники

МБОУ Мгинская СОШ

2017 Замена кабинетных дверей

2019
Ремонт крылец и пандуса 
(Комсомольский пр-кт, д. 40)
Ремонт крылец и пандуса 
(Комсомольский пр-кт, д. 40)

2020
Приобретение промышленного пылесоса 
(Советский пр-кт, д. 55) 
Ремонт полов в групповом помещении, раздевалке и 
коридоре (Советский пр-кт, д. 55) 

МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 5 
(п. Мга)

2017 Замена оконных блоков, дверей

2020 Замена напольного покрытия в игровых помещениях 
(Советский пр-кт, д. 50)

2021
Приобретение и установка оборудования на уличных 
игровых площадках (Березовый пер., д. 1)
Приобретение и установка оборудования на уличных 
игровых площадках (Советский пр-кт, д. 50)

МКОУ Малуксинская НОШ 2017 Замена оконных блоков

МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека (Мгинская библи-
отека, Комсомольский пр-кт, д. 62)

2017 Приобретение металлических стеллажей
2018 Мебель для релакс-зоны
2019 Приобретение оборудования

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

2021 Приобретение компьютерной техники
МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека (п. Малукса, 
ул. Новоселов, д. 5)

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

МБУДО «Мгинская ДХШ» 2018

Поставка и установка электрической муфельной 
печи, оборудования и расходных материалов для 
учебного процесса и творческой деятельности обуча-
ющихся и преподавателей по лепке, керамике, гон-
чарному делу

МБОУ «Мгинская СОШ» 
п. Малукса, ул. Новоселов, д. 5 2020 Ремонт полов в коридоре 

МКОУ Назиевская СОШ 
(п. Назия, ул. Парковая, д. 4)

2017 Замена оконных блоков

2018 Установка эвакуационного выхода в учреждении 
Ремонт полов в помещениях пищеблока

2020 Замена оконных блоков в здании
2021 Ремонт сцены и приобретение одежды сцены

Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры Кировского МР ЛО, 
исполненные на основании обращений граждан

КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2017
Обустройство детской площадки, включая ремонт бетонного основания площадки в парке 
культуры и отдыха г. Кировска
Приобретение и установка качели для детей с ограниченными возможностями на детской 
игровой площадке в парке культуры и отдыха г. Кировска

2018 Приобретение и установка спортивного оборудования в парке культуры и отдыха г. Кировска

2019 Ремонт крылец Дома культуры п. Молодцово
Приобретение и установка детских игровых комплексов в районе д. № 6 п. Молодцово

2020 Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Северная, сквер «Аллея Форума»

2021
Благоутройство территории вокруг памятника «Гвардейцам всех поколений» и бюстов 
Гвардейцам-Десантникам легендарной  6-й роты ВДВ
Приобретение и установка детского и спортивного оборудования на дворовой территории 
многоквартирного дома, г. Кировск, ул. Новая д. 3-7 и в парке культуры и отдыха г. Кировска

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
2017 Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 58 по Советскому проспекту, № 

3 и 5 по ул. Вокзальной, п. Мга
2018 Благоустройство прилегающей территории к памятнику «Воин-освободитель» в п. Мга

2019

Устройство уличного освещения в п. Старая Малукса от д. № 33 по ул. Новоселов к ж/д 
станции
Ремонт дворовой территории в п.Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 30
Благоустройство территории у памятника Воину-освободителю в п. Мга

2020 Приобретение и установка спортивного комплекса в п. Старая Малукса по ул. Новоселов, 
у д. 33

2021

Благоустройство территории у памятника Воину-освободителю в п. Мга
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома ул. Новоселов, д. 31, п. Старая Ма-
лукса
Оборудование спортивной площадки (хоккейная), п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 71

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
2017 Поставка оборудования для детской игровой площадки
2018 Ремонтные работы холла МКУК КСЦ «Назия»
2019 Замена оконных и дверных блоков в МКУК КСЦ «Назия»

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2017 Ремонт центральной части фойе МКУК ДК Приладожский 
2018 Ремонт отмостки МКУК ДК Приладожский 

2019
Ремонт помещений № 35-40 учреждения МКУК ДК Приладожский 
Ремонт инженерных сетей в подвале учреждения МКУК ДК Приладожский  
Ремонт входной группы МКУК ДК Приладожский 

2020 Приобретение и установка скейт-площадки п. Приладожский, д. 24
Приобретение новогодней ели

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
2021 Приобретение звукового оборудования, мультимедийного процессора, МБУ Сельский ДК 

села Путилово
СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2021 Оборудование спортивной площадки (скейт-площадка)
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

2017

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 8 по ул. 1 Мая, № 12 по ул. Ма-
лоневский канал, г. Шлиссельбург
Частичный ремонт крыши МКУК КСК Невский
Приобретение специализированной мебели в МУ Шлиссельбургская бибилиотека

2018

Приобретение и установка детского игрового комплекса по адресам: г. Шлиссельбург, 
ул. Затонная, д. 1, Малоневский канал, д. 9 
Ремонт кровли здания МКУК КСК Невский
Пошив сценических костюмов для ансамбля МКУК КСК Невский

2021 Приобретение и установка спортивного комплекса г. Шлиссельбург, ул. Староладожский 
канал, д. 1

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
2017 Приобретение хоровых, театральных костюмов МКУК СКДЦ Шум
2018 Косметический ремонт зрительного зала учреждения МКУК СКДЦ Шум 

Замена противопожарных дверей МКУК СКДЦ Шум
2019 Приобретение и установка волейбольной площадки с.Шум, ул. Советская, около д. 8
2020 Капитальный ремонт кровли МКУК СКДЦ Шум

Приобретение 3-х ноутбуков и звукового оборудования – микшерский пульт, МКУК СКДЦ Шум

2021 Оборудование спортивной площадки (баскетбольная площадка) с. Шум, ул. Советская, д. 13
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Кировский муниципальный район
МБУ ДО Назиевская детская
школа искусств (п. Назия, 
ул. Октябрьская, д. 21)

2018 Приобретение фортепиано
2021 Приобретение фортепиано

МКУК Центральная межпоселенче-
ская бибилиотека, (п. Назия, Ком-
сомольский пр., д. 15)

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной мебели

МАУ Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 2017 Приобретение технических средств реабилитации

МКОУ Приладожская СОШ 
(п. Приладожский, д. 15)

2017 Замена оконных блоков
2018 Приобретение сидений в актовый зал учреждения 
2018 Замена кабинетных дверей
2020 Ремонт крыльца и установка пандуса
2020 Ремонт комнаты боевой славы

МКДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35 
(п. Приладожский, д. 14)

2018 Ремонт системы вентиляции пищеблока, ремонт по-
мещений пищеблока, приобретение оборудования

МКДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида № 29 (п. Приладожский, 
д. 13)

2019 Замена и установка запасного выхода в учреждении

МБУДО Приладожская детская
школа искусств 
(п. Приладожский, д. 23а)

2018 Приобретение фортепиано и баяна 

МКУК Центральная межроселенче-
ская библиотека п. Приладожский, 
д. 24

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

МКДОУ Детский сад № 24, 
с. Путилово

2017 Ремонт пищеблока, замена вентиляции
Замена оконных блоков

2018 Ремонт отопительной системы
Оборудование для пищеблока

2021 Приобретение и установка оборудования на уличных 
игровых площадках

МКОУ Путиловская ООШ 
(ул. Дорофеева, д. 7)

2017
Ремонт покрытия входной группы у главного входа в 
здание и ремонт водостоков, цоколя и отмостки
Замена оконных блоков

2018
Ремонт кабинета физики и 2-х прилегающих к нему 
лаборантских
Приобретение проектора, шкафов

2019 Косметический ремонт двух кабинетов в учреждении
Утепление и облицовка фасада спортивного зала

2020
Ремонт пищеблока
Приобретение оборудования для занятий по робото-
технике

2021 Приобретение лабороторного оборудования для 
учебных экологических исследований

МКУК Центральная межпоселен-
ческая библиотека, с. Путилово, 
ул. Дорофеева, д. 5

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной мебели

МБУДО Синявинская ДШИ, 
ул. Садовая, д. 36

2017 Приобретение 2-х фортепиано
Приобретение выставочных стеллажей

2019 Приобретение баяна

2021 Приобретение профессионального вокального обо-
рудования

МКОУ Синявинская СОШ

2017 Замена оконных блоков

2018 Приобретение мебели; приобретение мультимедий-
ного оборудования для  учреждения.

2019 Ремонт отмостки здания дошкольного отделения (ул. 
Кравченко, д. 5)

2020 Ремонт кабинета в школе (ул. Лесная, д. 17)
2020 Приобретение мебели (ул. Лесная, д. 17)

2021 Приобретение и установка оборудования на уличных 
игровых площадках (ул. Кравченко, д. 5)

Кировский муниципальный район
МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека, Синявино-1, 
ул. Лесная, д. 18

2020 Приобретение каталожных шкафов

2020 Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека, Синявино-2, 
ул. Победы, д. 5а

2020 Приобретение каталожных шкафов

2020 Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

МКОУ Шумская СОШ

2017

Замена оконных блоков в дошкольном отделении и 
частичная замена оконных блоков в здании школы; 
замена резервного отопительного котла
Замена оконных блоков, дверей

2018

Ремонт помещений № 10, 13, 24, 25 в учреждении 
с. Войбокало, Школьный пер., д. 1
Ремонт систем вентиляции горячего цеха и подсоб-
ных помещений в здании  (ул. Советская, д. 20а)

2021

Приобретение и установка оборудования на уличных 
игровых площадках (ул. Советская, д. 20а)
Приобретение интерактивного оборудования для 
школьного музея «Дорога жизни» (ул. Советская, д. 
20а)

МКУК Центральная межпоселенче-
ская библиотека, с. Шум, ул. Совет-
ская, д. 3а

2019 Ремонт помещений 

2020
Приобретение каталожных шкафов
Приобретение специализированной библиотечной 
мебели

МБДОУ Детский сад комбиниро-
ванного вида Орешек (г. Шлиссель-
бург, ул. 18 января, д. 5)

2017
Приобретение краватей, шкафов. Приобретение ме-
дицинского шкафа. Приобретение фотоаппарата с 
возможностью видеозаписи

2018 Приобретение полотенец, простыней, наволочек

2019
Приобретение детских кроватей, водонагревателя нако-
пительного, пылесосов, садовых тачек для учреждения
Приобретение детских кроватей

МБДОУ Детский сад комбиниро-
ванного вида Золотой ключик (г. 
Шлиссельбург, ул. Пролетарская, 
д. 39)

2017 Приобретение фотоаппарата и кухонного 
инвентаря

2018
Приобретение концентратора кислорода, коктейлера 
кислородного, отпаривателя, увлажнителей воздуха 
для учреждения

2019

Приобретение облучателей-рециркулятора 
и пылесоса
Приобретение моющего пылесоса, машины для пе-
реработки овощей

МБДОУ Детский сад комбиниро-
ванного вида Теремок (г. Шлиссель-
бург, ул. Малоневская, д. 4)

2018 Приобретение детских кроватей, шкафчиков, матра-
сов, одеял, подушек, постельного белья

2019
Ремонт пола в групповых помещениях учреждения
Ремонт теплового пункта, системы канализации и 
кровли учреждения

2020 Ремонт пола в групповых помещениях и спортивном 
зале

МБОУ Шлиссельбургская СОШ № 1

2017
Ремонтные работы по утеплению торцевой стены зда-
ния
Замена оконных блоков

2020 Замена оконных блоков

2021
Ремонт школьного музея
Приобретение интерактивного оборудования для музея

МБУДО Шлиссельбургская детская 
музыкальная школа 2018 Ремонт отмостки здания

МБУДО Шлиссельбургская детская 
художественная школа 2021 Приобретение и установка стеклопакетов в выста-

вочном зале

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Обращения, инициированные М.В. Коломыцевым, совместно с депутатами ЗакСа Ленобласти в адрес Председателя Государственной 
думы РФ, председателя ПАО «Газпром», губернатора региона, федеральных министров и руководителей федеральных ведомств.

1
Дата внесения: 15.05.2017.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В. 
Володину и Министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации М.А. Меню по вопросу обеспечения 
жильем граждан, выезжающих (выехавших) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2017 г. № 565).

2
Дата внесения: 20.02.2018.
Об обращении депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области к Министру 
энергетики Российской Федерации А.В. Новаку 
по вопросу снижения роста задолженности 
бюджетных учреждений за электроэнергию.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу .

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2018 г. 
№ 59).

3
Дата внесения: 05.03.2018.
Об обращении депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области к 
Председателю Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллеру по вопросу развития системы 
газоснабжения Ленинградской области.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2018 г. № 99). 

4
Дата внесения: 05.03.2018.
Об обращении депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области к Губернатору 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по 
вопросам технологического присоединения 
потребителей (населения) к сетям газораспре-
деления.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2018 г. 
№ 100). 

5
Дата внесения: 04.05.2018.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к Губернатору 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по 
вопросу возрастного ограничения участия в 
подпрограмме «Жилье для молодежи» госу-
дарственной программы Ленинградской обла-
сти «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу; ПК по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2018 г. 
№ 206). 

6
Дата внесения: 19.11.2018.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Володину 
и Министру энергетики Российской Федерации 
А.В.Новаку по вопросу ценообразования за 
технологическое присоединение потребите-
лей, относящихся к категории «население», 
газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2018 года 
№ 553). 

7
Дата внесения: 27.06.2019. 
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к руководителю 
Федеральной антимонопольной службы И.Ю. 
Артемьеву по вопросу цен (тарифов) на элек-
трическую энергию для граждан, заключивших 
индивидуальные договоры энергоснабжения.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2019 г. 
№ 335). 

8
Дата внесения: 16.04.2020.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к Губернатору 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
по вопросу возможности уменьшения раз-
мера платы за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в собственно-
сти граждан и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории Ленинградской области.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по экономике, собствен-

ности, инвестициям и промышленности. 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 апреля 2020 г. № 

211). 

9
Дата внесения: 28.05.2020.
Об обращении Законодательного собрания 

Ленинградской области к Министру энергетики 
Российской Федерации А.В. Новаку по вопросу 
сдерживания роста тарифов на электроэнер-
гию и сокращения потерь электроэнергии субъ-
ектов электроэнергетики.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 

МАЛЫК В.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2020 года 
№ 306).

10
Дата внесения: 10.11.2020.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к председателю 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину по 
вопросу внесения изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, направленных 
на снижение случаев самовольного подключе-
ния к электрическим сетям и тепловым сетям.

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и пра-
вопорядку; ПК по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому ком-
плексу.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2020 года 
№ 570). 

11
Дата внесения: 22.04.2021.
Об обращении Законодательного собра-

ния Ленинградской области к Министру энер-
гетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинову 
по вопросу внесения изменений в Основные 
положения функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденные 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442, в части 
предоставления гарантирующим поставщикам 
права на одностороннее расторжение договора 
энергоснабжения, заключенного с садоводче-
ским некоммерческим товариществом».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ВЕРНИКОВСКИЙ А.П. – 
депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2021 г. 
№ 267).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1
Дата внесения: 07.12.2016.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 1 областного закона «Об 
установлении случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строительство 
на территории Ленинградской области» 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по строительству, транс-

порту, связи и дорожному хозяйству; ПК по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу.

2
Дата внесения: 27.04.2017.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статьи 2 и 7 областного закона «О 
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

3
Дата внесения: 02.06.2017.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в некоторые областные законы регу-
лирующие вопросы перераспределения полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской 
области» 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат 
АЛИЕВ С.И. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу; ПК по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству, государственной и муниципальной службе.

4
Дата внесения:11.10.2017.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
АЛИЕВ С.И. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

5
Дата внесения: 09.11.2017.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О предостав-
лении отдельным категориям граждан едино-
временной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

6
Дата внесения: 20.12.2017.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 2 областного закона «О 
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

7
Дата внесения: 24.01.2018.
Проект областного закона «О внесении изме-

нений в областной закон «Устав Ленинградской 
области».

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям.

8
Дата внесения: 15.02.2018.
Проект областного закона «О внесе-

нии изменений в статью 2 областного закона 
«О социальном обслуживании граждан в 
Ленинградской области»

Инициаторы: МАЛЫК В.В. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ГОЛИКОВ 
Ю.М.  – депутат

Профильная ПК: ПК по социальной поли-
тике и трудовым отношениям 

9 
Дата внесения: 07.03.2018.
Проект областного закона «О внесении изме-

нений в некоторые областные законы, регули-
рующие вопросы перераспределения полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской 
области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депу-
тат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу; ПК по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе.

10
Дата внесения: 16.03.2018.
Проект областного закона «О почетном зва-

нии Ленинградской области «Почетный спаса-
тель Ленинградской области».

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ЛЕБЕДЕВ А.Я. – 
депутат; МАЛЫК В.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку. 

11
Дата внесения: 29.03.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депу-
тат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; ПЕТРОВ О.А.  – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и пра-
вопорядку; ПК по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе.

12
Дата внесения: 29.03.2018
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ПЕТРОВ О.А. – депутат

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку.

13
Дата внесения: 10.04.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статьи 1 и 5 областного закона «О 
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Ленинградской области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

14
Дата внесения: 12.04.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в некоторые областные законы в 
части регулирования вопросов противопожар-
ной пропаганды на территории Ленинградской 
области». 

Инициаторы: МАЛЫК В.В. – депутат; 
ПЕТРОВ О.А. – депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депу-
тат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку.

15
Дата внесения: 24.04.2018.
Проект областного закона «О внесении изме-

нений в областной закон «Устав Ленинградской 
области»

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ М.В. – 
депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; ПЕТРОВ 
О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям; ПК по эконо-
мике, собственности, инвестициям и промыш-
ленности.

16
Дата внесения: 24.04.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О стратегиче-
ском планировании в Ленинградской области»

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ М.В. – 
депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; ПЕТРОВ 
О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленности; ПК по 
строительству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству.

17
Дата внесения: 22.05.2018.
Проект областного закона «О депутатском 

расследовании Законодательного собрания 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ПЕТРОВ В.С. – депутат; 
МАХАНЕК Е.Б. – депутат; ШАРОНОВ А.Н. – 
депутат; КОВАЛЬ Н.О. – депутат; ЛОМОВ А.В. – 
депутат; МАЛЫК В.В. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В. – депутат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; 
КОВАЛЕНКО В.А. – депутат; ВОРНОВСКИХ 
Д.В. – депутат; ЗЕВАКОВ О.П. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям; ПК по законода-
тельству, регламенту и депутатской этике.

18 
Дата внесения: 22.05.2018.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 7 и 17 областного закона 
«О бюджетном процессе в Ленинградской 
области».

Инициаторы: ПЕТРОВ В.С. – депутат; 
ЛОМОВ А.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-

тат; КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ПЕРМИНОВ 
А.А. – депутат; КОВАЛЕНКО В.А. – депу-
тат; ЛЕВЧЕНКО М.Н. – депутат; ТЕПТИНА 
Л.А. – депутат; ВОРНОВСКИХ Д.В. – депутат; 
ЗЕВАКОВ О.П. – депутат.

Профильная ПК: ПК по бюджету и нало-
гам; ПК по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству; ПК по местному самоу-
правлению, административно-территориаль-
ному устройству, государственной и муници-
пальной службе; ПК по социальной политике 
и трудовым отношениям; ПК по законодатель-
ству, регламенту и депутатской этике; ПК по 
государственному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным связям; 
ПК по образованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи; ПК по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленно-
сти; ПК по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу; ПК по здравоохранению. 

19
Дата внесения: 24.05.2018.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях».

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ЛЕБЕДЕВ А.Я.  – 
депутат; МАЛЫК В.В. – депутат; ПЕТРОВ 
О.А.  – депутат.

Профильная ПК: ПК по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству; ПК 
по законности и правопорядку.

20
Дата внесения: 08.06.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 5 областного закона «Об 
отдельных вопросах организации и проведе-
ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

21
Дата внесения: 13.06.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области» 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депу-
тат; ПЕТРОВ В.С. – депутат; ПУСТОТИН Н.И. – 
депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

22
Дата внесения: 14.08.2018.
Проект областного закона «О регулировании 

отдельных вопросов правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования 
и о внесении изменений в областной закон «Об 
административных правонарушениях».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депу-
тат; МАЛЫК В.В. – депутат; КОВАЛЕНКО В.А. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу; ПК по законности и правопо-
рядку; ПК по местному самоуправлению, адми-
нистративно-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной службе. 

23
Дата внесения:17.09.2018.
Проект областного закона «О максималь-

ном размере общей площади земельных участ-
ков, которые могут находиться одновременно 
на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство и внесении изменений в областной закон 
«О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и максималь-
ном размере общей площади земельных участ-
ков, которые могут находиться одновременно 
на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство». 

Инициаторы: ГИЛЯЗОВ И.Ф. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; КОНЯЕВ С.В. – 
депутат; МАЛЫК В.В. – депутат; ПУЛЯЕВСКИЙ 
Д.В. – депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; 
ЧЕРНОМОРЕЦ А.Н. – депутат.

Профильная ПК: ПК по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промышленности; 
ПК по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу.

24
Дата внесения: 17.09.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О предельных 
размерах земельных участков, предоставля-
емых гражданам в собственность из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и максимальном раз-
мере общей площади земельных участков, 
которые могут находиться одновременно на 
праве собственности и (или) ином праве у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство» и 
в статью 3-1 областного закона «О налоге на 
имущество организаций». 

Инициаторы: ГИЛЯЗОВ И.Ф. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; КОНЯЕВ С.В. – 

депутат; МАЛЫК В.В. – депутат; ПУЛЯЕВСКИЙ 
Д.В. – депутат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; 
ЧЕРНОМОРЕЦ А.Н. – депутат.

Профильная ПК: ПК по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промышленности; 
ПК по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу.

25
Дата внесения: 11.10.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 1 областного закона «Об 
обеспечении жильем некоторых категорий 
граждан, поставленных на учет до 1 января 
2005 года». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депу-
тат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; ПУСТОТИН 
Н.И. – депутат; РУССКИХ А.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу; ПК по законности и правопо-
рядку.

26
Дата внесения: 11.10.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 3 областного закона «О 
разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Ленинградской области в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депу-
тат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; ПУСТОТИН 
Н.И. – депутат; РУССКИХ А.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу; ПК по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе.

27 
Дата внесения: 28.11.2018.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

28 
Дата внесения: 11.12.2018.
О проекте областного закона «О внесе-

нии изменений в областной закон «О выборах 
Губернатора Ленинградской области». 

Инициаторы: ПЕТРОВ В.С. – депутат; 
МАХАНЕК Е.Б. – депутат; ЛОМОВ А.В. – депу-
тат; МАЛЫК В.В. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В.  – депутат; КОВАЛЬ Н.О. – депутат; 
КОВАЛЕНКО В.А. – депутат; ВОРНОВСКИХ 
Д.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям. 

29 
Дата внесения: 25.12.2018.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
КОВАЛЬ Н.О. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку; ПК по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи. 

30
Дата внесения: 16.01.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

31 
Дата внесения: 23.01.2019.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О единовремен-
ных субсидиях государственным гражданским 
служащим Ленинградской области на приобре-
тение жилых помещений». 

Инициаторы: БЕЗДЕТКО Т.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; КОВАЛЬ Н.О. – 
депутат; КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; МАЛЫК 
В.В.  – депутат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; 
ПЕТРОВ О.А. – депутат; ПУНКИНА Л.М. – депу-
тат; ПУСТОТИН Н.И. – депутат; ТЕПТИНА 
Л.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по местному самоу-
правлению, административно-территориаль-
ному устройству, государственной и муници-
пальной службе; ПК по бюджету и налогам; 
ПК по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу.

Законопроекты, инициированные М.В. Коломыцевым и совместно с депутатами ЗакСа ЛО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
32
Дата внесения: 19.02.2019.
Проект областного закона «О погребении и 

похоронном деле в Ленинградской области».
Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 

КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по местному самоуправ-

лению, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе; ПК по законности и правопорядку; ПК 
по экономике, собственности, инвестициям и 
промышленности.

33
Дата внесения: 28.02.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-
тат; ПЕТРОВ О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку. 

34
Дата внесения: 05.04.2019.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 областного закона «О 
бесплатном предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков 
в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области». 

Инициаторы: ЛЕБЕДЕВ А.Я. – депутат; 
МАХАНЕК Е.Б. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-
тат; КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ГОЛИКОВ 
Ю.М. – депутат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; 
ОРЛОВ В.Н. – депутат.

Профильная ПК: ПК по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промышленности; 
ПК по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу; ПК по 
строительству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству.

35
Дата внесения: 12.04.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 5 областного закона «О 
защите населения и территорий Ленинградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку.

36
Дата внесения: 25.04.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
КОВАЛЬ Н.О. – депутат; РУССКИХ А.В. – депу-
тат; МАЛЫК В.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – 
депутат; ПЕТРОВ О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку; ПК по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи.

37
Дата внесения: 30.05.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О квотирова-
нии в Ленинградской области рабочих мест для 
трудоустройства выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования 
Ленинградской области» и в областной закон 
«Об административных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-
тат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку; ПК по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи.

38
Дата внесения: 18.09.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 2.2. областного закона «Об 
административных правонарушениях» 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депу-
тат; ПЕТРОВ О.А. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и пра-
вопорядку; ПК по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому ком-
плексу; ПК по экологии и природопользованию. 

39
Дата внесения: 23.09.2019.
Проект областного закона «О детях Великой 

Отечественной войны, проживающих в 
Ленинградской области, и о внесении измене-
ний в некоторые областные законы»

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – 
депутат; ПЕРМИНОВ А.А. – депутат; ЛЕБЕДЕВ 
А.Я. – депутат; ИЛЛАРИОНОВА Р.А. – депутат; 
КУЗЬМИН Н.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по социальной поли-
тике и трудовым отношениям; ПК по здравоох-
ранению; ПК по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи.

40
Дата внесения: 27.09.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статьи 3 и 7 областного закона «О 
льготных тарифах в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на террито-
рии Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат
Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-

нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

41
Дата внесения: 10.10.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 1.9 областного закона «Об 
административных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-
тат» АЛИЕВ С.И. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку.

42
Дата внесения: 22.10.2019.
Проект областного закона «О размещении 

Законодательного собрания Ленинградской 
области». 

Инициаторы: ЗЕВАКОВ О.П. – депутат; 
КОВАЛЕНКО В.А. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – 
депутат; ПЕТРОВ В.С. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В. – депутат; МАЛЫК В.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям; ПК по эконо-
мике, собственности, инвестициям и промыш-
ленности. 

43
Дата внесения: 02.12.2019.
О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 8 областного закона «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ленинградской области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по экономике, собствен-

ности, инвестициям и промышленности.

44
Дата внесения: 04.12.2019.
Проект областного закона «О перераспреде-

лении полномочий в сфере погребения и похо-
ронного дела между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
ИЛЛАРИОНОВА Р.А. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В. – депутат; КОНЯЕВ С.В. – депутат; 
КУЗЬМИН Н.А. – депутат; ЛОМОВ А.В. – депу-
тат; ПЕТРОВ О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе; ПК по законности и правопорядку; ПК 
по экономике, собственности, инвестициям и 
промышленности.

45
Дата внесения: 13.12.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в некоторые областные законы, 
регулирующие вопросы перераспределения 
полномочий в сфере водоснабжения и водо-
отведения между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области». 

Инициаторы: КОВАЛЬ Н.О. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

46
Дата внесения: 27.12.2019.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О почетных 
званиях Ленинградской области «Город воин-
ской доблести», «Населенный пункт воинской 
доблести». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ХАБАРОВ И.Ф. – депутат; МАЛЫК В.В. – депу-
тат.

Профильная ПК: ПК по местному самоу-
правлению, административно-территориаль-
ному устройству, государственной и муници-
пальной службе.

47
Дата внесения: 17.02.2020.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 10 областного закона 
«Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской обла-
сти». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат|-
ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; РУССКИХ А.В. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу. 

48
Дата внесения: 21.02.2020.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об администра-

тивных правонарушениях». 
Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по законности и пра-

вопорядку; ПК по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству, государственной и муниципальной 
службе. 

49
Дата внесения: 10.03.2020.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 6 областного закона «О 
статусе депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ЛЕБЕДЕВ А.Я. – депутат; 
ИЛЛАРИОНОВА Р.А. – депутат; ПЕРМИНОВ 
А.А. – депутат; ОРЛОВ В.Н. – депутат; МАТВЕЕВ 
А.В. – депутат; ГОЛИКОВ Ю.М. – депутат; 
КУЗЬМИН Н.А. – депутат; ВОРНОВСКИХ 
Д.В. – депутат; КОВАЛЕНКО В.А. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям. 

50
Дата внесения: 20.03.2020.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области» и статью 6 
областного закона «Об организации дорожного 
движения в Ленинградской области». 

Инициаторы: МАЛЫК В.В. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; ЗЕВАКОВ О.П. – 
депутат; КОВАЛЬ Н.О. – депутат.

Профильная ПК: ПК по социальной поли-
тике и трудовым отношениям; ПК по строитель-
ству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. 

51
Дата внесения: 03.06.2020.
Проект областного закона «О продолжи-

тельности периода, в течение которого за депу-
татом представительного органа муниципаль-
ного образования для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности), 
и о внесении изменения в областной закон «О 
статусе депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области» .

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по государственному 

устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям. 

52 
Дата внесения: 16.06.2020.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 3.7 областного закона 
«Социальный кодекс Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по социальной поли-

тике и трудовым отношениям. 

53 
Дата внесения: 03.09.2020.
О проекте областного закона «О внесе-

нии изменения в статью 1 областного закона 
«Об установлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на стро-
ительство на территории Ленинградской 
области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по строительству, 

транспорту, связи и дорожному хозяйству. 

54
Дата внесения: 20.10.2020.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О стратегиче-
ском планировании в Ленинградской области». 

Инициаторы: БЕЗДЕТКО Т.В. – депутат; 
ГИЛЯЗОВ И.Ф. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ М.В.  – 
депутат; КОНЯЕВ С.В. – депутат; МАЛЫК 
В.В. – депутат; ПУЛЯЕВСКИЙ Д.В. – депутат; 
ПУСТОТИН Н.И. – депутат.

Профильная ПК: ПК по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленности 

55
Дата внесения: 09.12.2020.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статьи 2.2 и 2.6 областного закона 
«Об административных правонарушениях».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по законности и право-

порядку. 

56
Дата внесения: 14.12.2020.
Проект областного закона «О внесе-

нии изменений в статьи 1.3 и 1.9 областного 
закона «Об административных правонаруше-
ниях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по законности и право-

порядку. 

57
Дата внесения: 11.01.2021.
О проекте областного закона «О внесении 

изменений в статью 1 областного закона «Об 
установлении случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строительство 
на территории Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по строительству, 

транспорту, связи и дорожному хозяйству.

58
Дата внесения: 12.02.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 3.7 областного закона 
«Социальный кодекс Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депу-
тат; ЛЕВЧЕНКО М.Н. – депутат; ПЕТРОВ А.Е. – 
депутат.

Профильная ПК: ПК по социальной поли-
тике и трудовым отношениям. 

59
Дата внесения: 20.02.2021.
О проекте областного закона «О внесении 

изменения в статью 3 областного закона «О 
бесплатном предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков 
в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.
Профильная ПК: ПК по экономике, собствен-

ности, инвестициям и промышленности. 

60
Дата внесения: 15.03.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 2.6 областного закона 
«Об административных правонарушениях» и 
в статью 9 областного закона «О содержании 
и защите домашних животных на территории 
Ленинградской области». 

Инициаторы: ПЕТРОВ О.А. – депутат; 
МАКАРОВ М.В. – депутат; КОЛОМЫЦЕВ 
М.В. – депутат; ИЛЛАРИОНОВА Р.А. – депутат; 
ТЕРЕНТЬЕВ Ю.И. – депутат; ШАРОНОВ А.Н. – 
депутат; КОНЯЕВ С.В. – депутат; ЛАБУТИН 
П.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку. 

61
Дата внесения:18.03.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 16 областного закона «О 
пожарной безопасности Ленинградской обла-
сти».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ПЕТРОВ О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку.

62
Дата внесения: 19.04.2021.
Проект областного закона «О регулирова-

нии отдельных вопросов в области ведения 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд в Ленинградской области». 

Инициаторы: МАЛЫК В.В. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу.

63
Дата внесения: 26.04.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в статьи 2 и 7 областного закона 
«Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской 
области».

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
МАЛЫК В.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу.

64
Дата внесения: 13.05.2021.
Проект областного закона «О контроль-

ных полномочиях Законодательного собрания 
Ленинградской области». 

Инициаторы: МАЛЫК В.В. – депутат; 
КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат.

Профильная ПК: ПК по государственному 
устройству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям. 

65
Дата внесения: 18.05.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 4.12 областного закона 
«Об административных правонарушениях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ПЕТРОВ О.А. – депутат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку. 

66 
Дата внесения: 18.05.2021.
Проект областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию» и в областной закон 
«Об административных правонаруше-
ниях». 

Инициаторы: КОЛОМЫЦЕВ М.В. – депутат; 
ПЕТРОВ О.А. – депутат; РУССКИХ А.В. – депу-
тат.

Профильная ПК: ПК по законности и право-
порядку; ПК по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи.


