
Постановление Законодательного собрания Ленинградской области 

 от 12 ноября 2021 года № 94  

"О проекте областного закона "О внесении изменений в областной закон "О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма" и об образовании 

депутатской рабочей группы по доработке проекта областного закона "О 
внесении изменений в областной закон "О порядке ведения органами местного 

самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма" 

Законодательное собрание Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять проект областного закона "О внесении изменений в областной закон "О 
порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма" в первом чтении. 

2. Установить, что поправки к указанному проекту областного закона направляются до 
10 марта 2022 года включительно в постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

3. Продлить до 31 марта 2022 года срок рассмотрения проекта областного закона "О 
внесении изменений в областной закон "О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" в 
Законодательном собрании Ленинградской области. 

4. Образовать депутатскую рабочую группу по доработке проекта областного закона "О 
внесении изменений в областной закон "О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", включив в ее 
состав следующих представителей Законодательного собрания Ленинградской 
области: 
Апостолевский Иван Кириллович - депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области; 
Коваль Никита Олегович - заместитель председателя постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию; 
Коломыцев Михаил Владимирович - председатель постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу; 
Рихтиков Игорь Николаевич - депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области; 
Рытов Дмитрий Вячеславович - председатель постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и 
муниципальной службе; 
Смирнов Александр Юрьевич - депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области; 
Тюрина Татьяна Венедиктовна - заместитель Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области. 



5. Включить в состав указанной депутатской рабочей группы следующих 
представителей Губернатора Ленинградской области: 
Кравцова Олеся Евгеньевна - консультант отдела жилищной политики комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; 
Чепенко Ирина Григорьевна - начальник отдела жилищной политики комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
Законодательного собрания Ленинградской области. 

7. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

Председатель Законодательного собрания 

С. Бебенин 

 


