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Àíîíñû ñîáûòèé íà ïðåäñòîÿùóþ íåäåëþ
31 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïîíåäåëüíèê

1 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, âòîðíèê

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ×åðíîãî ìîðÿ

10.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè ðàáîò ó÷àñòíèêîâ Ãîðîäñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà ëþáèòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ èçîáðàçèòåëüíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà îðãàíèçàöèé êóëüòóðíîäîñóãîâîãî òèïà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïîñâÿùåííîãî Ãîäó ðîññèéñêîãî êèíî, «Ïàëèòðà êèíåìàòîãðàôà» (Âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ «Ïàëèòðà»
Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è äîñóãà – Ïðèëóêñêàÿ óë., 37À).

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýêîíîìèè
11.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïåðâîìó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîìó ðåñòîðàííîìó ôåñòèâàëþ (ðåñòîðàí “Öåíòðàëüíûé” - Ñóâîðîâñêèé ïð., 62). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà.
Àêêðåäèòàöèÿ: press@krt.gov.spb.ru
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó +7-931-232-10-60,
http://www.visit-petersburg.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 766-63-00 –
Àëåêñàíäðà Êîâàëåíêî

11.00 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèéñêèé òåàòð – íàñëåäèå è âåêòîðû ðàçâèòèÿ»
(Öàðñêîå ôîéå Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà – ïë.
Îñòðîâñêîãî, 6). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

14.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïðîâåäåíèþ III Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ôîðóìà «Ìèëîñåðäèå» (Ìåäèàöåíòð Ïðàâèòåëüñòâà ÑÏá Íåâñêèé ïð., 66, Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé).
Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ïå÷àòè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
315-66-47, 312-03-11

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí,
8-964-611-74-59 – Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,
8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
mediaspb24@gmail.com

12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ «Ýêîëîãè÷åñêîìó
äâèæåíèþ «ÐàçÄåëüíûé ñáîð» 5 ëåò» (Ìåäèàöåíòð Ïðàâèòåëüñòâà ÑÏá - Íåâñêèé ïð., 66,
Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé). Ïîäðîáíîñòè – â
ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ïå÷àòè.

17.00 Ãàëà-êîíöåðò è òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé VI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ “Ïîåäåì â
Öàðñêîå Ñåëî” (Ïóøêèí, Ìàãàçåéíàÿ óë., 42,
ëèòåðà À. Âõîä ñâîáîäíûé).

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí,
8-964-611-74-59 – Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,
8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
mediaspb24@gmail.com

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 465-03-97 (äîá. 223) –
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðèöàí

12.00 Ìåðîïðèÿòèå «Ïðåäçèìüå â çîîïàðêå»
(Ëåíèíãðàäñêèé çîîïàðê – Àëåêñàíäðîâñêèé
ïàðê, 1).

17.30 Ïîêàç ôèëüìà «Ãîä ñîáàêè» (ðåæ. Ñåì¸í
Àðàíîâè÷, 1994) â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëåíèíãðàäñêèé êèíîêëóá» (êèíîöåíòð «Ðîäèíà» - Êàðàâàííàÿ óë., 12. Âõîä ñâîáîäíûé).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 230-19-26

13.00 - 17.00 Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îðãàíèçóåò ÿðìàðêó-âûñòàâêó «Ìàëûé áèçíåñ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» (ÊÖ «ÏåòðîÊîíãðåññ» - Ëîäåéíîïîëüñêàÿ óë., 5). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî òðóäó.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
571-61-31, 314-81-45

18.00 Ïðåìüåðà ìóçûêàëüíî-âèçóàëüíîãî ñïåêòàêëÿ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» íà ñöåíå òåàòðà
«Ìþçèê-õîëë» (Àëåêñàíäðîâñêèé ïàðê, 4).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-923-06-55 –
Åëåíà Êèðèëëîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34),
shernega_na@rspb.ru

19.00 Îòêðûòèå ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà Ðîññèè Àíàòîëèÿ Ñìèðíîâà «Æèçíü-÷åëîâåê-êíèãà» (ÌÖÁÑ èì. Ì. Þ.
Ëåðìîíòîâà – Ëèòåéíûé ïð., 19. Âõîä ñâîáîäíûé).

15.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ
Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà – Êîðîëåâà Ãðå÷åñêàÿ.
Ê 165-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ» (ÃÌÇ «Ïàâëîâñê»
– Ïàâëîâñê, Ñàäîâàÿ óë., 20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 452-10-5-5,
pr@pavlovskmuseum.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-989-24-23 –
Îêñàíà Äàäîíîâà
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16.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Äåòñòâî âî äâîðöå»
(ÃÌÇ «Ãàò÷èíà» - Ãàò÷èíà, Êðàñíîàðìåéñêèé
ïð., 1). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå.

11.00 Ïðåçåíòàöèÿ ÇÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «Èíòåãðàë +» (Êàçàíü) â ðàìêàõ íåäåëè «Èìïîðòîçàìåùåíèå â ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè»(Áîëüøîé ïð. ÂÎ, 103 - ÂÊ «Ëåíýêñïî»). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî âíåøíèì ñâÿçÿì.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-921-875-32-78,
8-81371-968-81 – Çîÿ Íå÷åïîðåíêî

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 323-12-27 –
Øàìèëü Èëüãàìîâè÷ Øàÿõìåòîâ,
shayakhmetov.tatarspb@mail.ru

17.00 Ïðåññ-òóð äëÿ æóðíàëèñòîâ â ïðåääâåðèè
îòêðûòèÿ âûñòàâêè æèâîïèñè «Ìèð ãëàçàìè
õóäîæíèêîâ» (ÖÂÇ «Ìàíåæ» - Èñààêèåâñêàÿ ïë.,
1).
18.00 Öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ
âûñòàâêè. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà
ïî ïå÷àòè.

14.30 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè À. À. Æåëîáîâñêîìó (Ôóðøòàòñêàÿ óë.,
29/18).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-46-70 –
Âèêòîðèÿ Þðüåâíà Æèðíîâà

Àêêðåäèòàöèÿ: shevtsova@kpress.gov.spb.ru
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-79-34,
8-911-903-17-34 – Àêñèíüÿ Øåâöîâà

15.00 Îòêðûòèå XXVII ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Çåìëÿ äåòåé» (Ìàëûé çàë
Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30). Ïîäðîáíîñòè
– â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

19.00 Êîíöåðò ãèòàðèñòà Ôèëèïïà Âèëëà «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå» (êîíöåðòíûé çàë «ßàíè
Êèðèê» - óë. Äåêàáðèñòîâ, 54À).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
571-35-48, 8-921-447-49-93

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-947-51-86 –
Åêàòåðèíà Ãðåáåíöîâà

15.00 Îòêðûòèå âûñòàâêè «Ê 1000-ëåòèþ Ðóññêîé Ïðàâäû: ïàìÿòíèêè ðóññêîãî ïðàâà XI XVII âåêîâ â ôîíäàõ Îòäåëà ðóêîïèñåé ÐÍÁ»
(Îòäåë ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè – Ñàäîâàÿ óë., 18). Ïîäðîáíîñòè –
â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

19.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 25-ëåòèþ Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Êàïåëëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ êàïåëëà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – íàá. ðåêè Ìîéêè, 20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-652-23-71 –
Âåðîíèêà Ô¸äîðîâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 718-85-60

19.00 Ãàñòðîëè Ðèæñêîãî ðóññêîãî òåàòðà èìåíè Ìèõàèëà ×åõîâà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè –
Èòàëüÿíñêàÿ óë., 13). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

15.30 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ôåñòèâàëÿ ñâåòà (ïðåññ-öåíòð ÑÏá ÐÈÖ ÒÀÑÑ Øïàëåðíàÿ óë., 37À). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà.

19.00 Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ Âëàäèìèðà Ãëàçêîâà
«Èãðàåì Ôèãàðî!» (Òåàòð ýñòðàäû èì. À. Ðàéêèíà – Áîëüøàÿ Êîíþøåííàÿ óë., 27). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

3 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ÷åòâåðã

Ñïðàâêè ïî e-mail: lina@trd.lv –
Ëèíà Îâ÷èííèêîâà

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó
643-60-63, itartass_spb@tass.ru

14.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà «Èãðàåì
Ñëîíèìñêîãî» (Ìàëûé çàë Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíó
8-952-390-79-17 – Âàëåðèÿ Òóìêî,
vtumko@yandex.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 571-85-85

2 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ñðåäà

15.00 Ñåìèíàð «Ýêñòðåìèçì – óãðîçà îáùåñòâó» (Óíèâåðñèòåò àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ - óë. Ëåíñîâåòà, 14). Ïîäðîáíîñòè
– â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì.

09.00 Ïðåññ-òóð íà ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëüíîãî îõðàííî-òåëåìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
«ÑòàðËàéí» (óë. Êîìèññàðà Ñìèðíîâà, 9). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî ïå÷àòè.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
576-61-76, 8-981-153-07-45 – Îëüãà Ôåäîòîâà,
fedotova@kpress.gov.spb.ru

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
576-28-79, 8-911-234-06-94 –
Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà
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18.00 Ïÿòè÷àñîâîé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 260ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà â ðàìêàõ àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ» (Êîíöåðòíûé çàë ÐÍÁ – íàá. ðåêè Ôîíòàíêè, 36).

18.00 VIII ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà õóäîæåñòâåííîãî âîéëîêà è àðò-òåêñòèëÿ «Íîâàÿ æèçíü
òðàäèöèé» (Òâîð÷åñêèé êëàñòåð «Àðòìóçà» 13-ÿ ëèíèÿ ÂÎ, 70-72).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 718-85-60

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-380-31-44 –
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Êîðîâèíà

19.30 Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ Åêàòåðèíû Ãîðîõîâñêîé «Ëþáîâíûå ïèñüìà» (Ìàëàÿ ñöåíà Ïåòåðáóðãñêîãî òåàòðà «Ìàñòåðñêàÿ» - Íàðîäíàÿ óë., 1).

18.00 «Êèíî-íî÷ü â ïàðêå Àëåêñàíäðèÿ» â ðàìêàõ àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ» (ïàðê Àëåêñàíäðèÿ,
ÃÌÇ «Ïåòåðãîô»). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-745-80-67 –
Åëèçàâåòà Ìèíèíà, pr@vteatrekozlov.net

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
450-52-87, 8-931-002-43-22

22.00 Ðåïåòèöèè 3D-mapping-øîó «Ïðîñòîð
ìåæ íåáîì è Íåâîé» íà ôàñàäå Ìàðèèíñêîãî
äâîðöà è «Îæèâøàÿ èñòîðèÿ» íà ôàñàäå Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå
Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà.

19.00 Êîíöåðò ïåâèöû Sweet Baby J’ai (ÍüþÉîðê) è òðèî Ñåðãåÿ Âàñèëüåâà (Ìîñêâà) (Áîëüøîé çàë Ôèëàðìîíèè äæàçîâîé ìóçûêè – Çàãîðîäíûé ïð., 27).

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
+7-921-640-14-61 – Åëåíà Øàíèíà,
+7-931-335-87-17 – Æàííà Ïîëëåð,
+7-921-400-26-10 – Õàííà Òêà÷åâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 764-99-15,
764-98-43 – Îëüãà Ðûæèê

19.00 3D-mapping-øîó «Ïðîñòîð ìåæ íåáîì è
Íåâîé» íà ôàñàäå Ìàðèèíñêîãî äâîðöà è
«Îæèâøàÿ èñòîðèÿ» íà ôàñàäå Èñààêèåâñêîãî
ñîáîðà. Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî
ðàçâèòèþ òóðèçìà.

4 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ïÿòíèöà
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
12.00 Ïðåìüåðà ýñòðàäíî-òåàòðàëèçîâàííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ «Êîãäà ïðîñûïàþòñÿ ãíîìû»
(Ïåòåðáóðã-êîíöåðò (Äîì Êî÷íåâîé) – íàá.
ðåêè Ôîíòàíêè, 41).

Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
+7-921-640-14-61 – Åëåíà Øàíèíà,
+7-931-335-87-17 – Æàííà Ïîëëåð,
+7-921-400-26-10 – Õàííà Òêà÷åâà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 310-29-87, 710-40-62

5 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ñóááîòà

12.00 Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ëóãà!», ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ æèðàôà Ëóãè
(Ëåíèíãðàäñêèé çîîïàðê – Àëåêñàíäðîâñêèé
ïàðê, 1).

14.00 Îòêðûòèå VI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ìóçûêè Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà (Ìàëûé çàë Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30). Ïîäðîáíîñòè – â
ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 230-19-26

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-52-79,
rahmaninovinfo@yandex.ru

13.00 Íà÷àëî ðàáîòû âûñòàâêè æèâîïèñè Âëàäèìèðà Ëóáåíêî «Ðóñü îñåííÿÿ» (Âûñòàâî÷íûé
çàë Ìàëîé àêàäåìèè èñêóññòâ – óë. ×àéêîâñêîãî, 2/7).

6 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, âîñêðåñåíüå
14.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü-ìàðàôîí «Êëàññèêà áåç ãðàíèö». Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, â èñïîëíåíèè ëàóðåàòîâ Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ïèàíèñòîâ-ëþáèòåëåé «Ôîðòåïèàííûå ìîñòû»
(ÃÌÇ «Ïàâëîâñê» – Ïàâëîâñê, Ñàäîâàÿ óë., 20).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-334-48-56

14.00 Ïðåìüåðà êîíöåðòà-ñêàçêè «Ôåÿ ìóçûêè»
(Ìàëûé çàë Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-872-40-01 –
Íàäåæäà Ðîãîæèíà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 452-10-55,
pr@pavlovskmuseum.ru

18.00 Ñïåêòàêëü-ýñêèç (õóäîæåñòâåííàÿ ÷èòêà)
ïüåñû Þðèÿ Ëîìîâöåâà «Øàïèòî» â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Äðàìàòóðã. Òåàòð. Ïüåñà» (Ìàëàÿ
ñöåíà Ìîëîäåæíîãî òåàòðà íà Ôîíòàíêå – íàá.
ðåêè Ôîíòàíêè, 114).

19.00 Êîíöåðò-ïðåçåíòàöèÿ âèíèëîâîãî àëüáîìà Þðèÿ Îõî÷èíñêîãî «The Best» (Êîíöåðòíûé çàë ó Ôèíëÿíäñêîãî - Àðñåíàëüíàÿ
íàá., 13/1).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
8-911-031-57-23 – Åëåíà ×óêèíà,
8-903-099-20-66 – Ìàðèÿ Ñóêîíêèíà

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-65-200-45 –
Ëèäèÿ Ðàäîìñêàÿ
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19.00 II Ìåæäóíàðîäíûé îòêðûòûé êîíêóðñ
èñïîëíèòåëåé íà äåðåâÿííûõ è ìåäíûõ äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ «Ôàíôàðû Ïåòåðáóðãà 2016» (Êîíöåðòíûé çàë Ñðåäíåé ñïåöèàëüíîé
ìóçûêàëüíîé øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè - ïåð. Ìàòâååâà,
1À). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå.

12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïðîâåäåíèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ìîëîäåæíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî áîêñó AIBA Youth World
Boxing Championships (Ìåäèàöåíòð Ïðàâèòåëüñòâà ÑÏá - Íåâñêèé ïð., 66, Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé). Ïîäðîáíîñòè – â ðàçäåëå Êîìèòåòà ïî
ïå÷àòè.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí,
mediaspb24@gmail.com

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-354-77-82 –
Ìàðèÿ Ìàçàëîâà

19.00 Âîêàëüíûé âå÷åð «Ê þáèëåþ Ïàâëà Ëèñèöèàíà», ïîñâÿùåííûé 105-ëåòèþ ïåâöà
(Êóëüòóðíûé öåíòð Åëåíû Îáðàçöîâîé – Íåâñêèé ïð., 65).

16.00 Ìàñòåð-êëàññ Ìàêñèìà Âåíãåðîâà (Ìàëûé çàë Ñðåäíåé ñïåöèàëüíîé ìóçûêàëüíîé øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè – ïåð. Ìàòâååâà, 1À).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-842-56-56 –
Äèíàðà Áóëàòîâà, dinara.bulatova@mail.ru

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-780-11-23 –
Åêàòåðèíà Õîì÷óê

20.00 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè» (ÃÌÏ «Èñààêèåâñêèé ñîáîð»).

19.00 Ôåñòèâàëü íîìèíàíòîâ è öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ XXII Âûñøåé òåàòðàëüíîé ïðåìèè ÑàíêòÏåòåðáóðãà «Çîëîòîé ñîôèò» (ÒÞÇ èì. À. À.
Áðÿíöåâà, Ïèîíåðñêàÿ ïë., 1).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 314-97-70,
inter@cathedral.ru

7 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, ïîíåäåëüíèê

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-785-08-97 –
Âèêòîð Ùåëèí

Äåíü Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà
11.00 Îòêðûòèå ãàñòðîëåé Áóðÿòñêîãî òåàòðà
êóêîë «Óëüãýð» â ðàìêàõ Äíåé êóëüòóðû ÓëàíÓäý, ïîñâÿùåííûõ 350-ëåòèþ ñòîëèöû Áóðÿòèè (Òåàòð ìàðèîíåòîê èì. Å. Ñ. Äåììåíè –
Íåâñêèé ïð., 52).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-914-980-53-77 –
Àííà Öóêåðìàí, anna-ulger@mail.ru,
8-921-780-11-23 – Åêàòåðèíà Õîì÷óê,
theatre_conserv@mail.ru
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Èòîãè è êîììåíòàðèè
Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè – ïðåññ-ñëóæáà
Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûëñÿ ïåðâûé Èíâåñòèöèîííûé ôîðóì. Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå áîëåå ñåìèñîò äåëåãàòîâ. Â èõ ÷èñëå – ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, òîï-ìåíåäæåðû îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèé, ðóêîâîäèòåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâ,
êîíñóëüòàíòû è ýêñïåðòû.
Ãóáåðíàòîð Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî âûñòóïèë íà ôîðóìå ñ èíâåñòèöèîííûì ïîñëàíèåì, ãäå áûëè
îáîçíà÷åíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è ïðèîðèòåòû èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ãîðîäà.
Èíâåñòèöèîííîå ïîñëàíèå ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ã. Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî:
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
ß ðàä ïðèâåòñòâîâàòü ó÷àñòíèêîâ ïåðâîãî åæåãîäíîãî Èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà!
Íîâûé ôîðóì íåîáõîäèì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó. Ìû àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåì ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
êðóïíîãî, ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ ñîâåòîâ ïðè ãóáåðíàòîðå, îáñóæäàåì
ïðîãðàììû è êîíêðåòíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû. Îäíàêî åäèíîé ïëîùàäêè, ãäå äèàëîã áèçíåñà
è âëàñòè ìîã áû ñòðîèòüñÿ íà ôèëîñîôèè «îáùåãî äåëà», ê ÷åìó íàñ ïðèçûâàåò Ïðåçèäåíò Ðîññèè,
Ïåòåðáóðãó ÿâíî íå õâàòàëî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî Èíâåñòèöèîííûé ôîðóì âîñïîëíèò ýòîò ïðîáåë. ß
óâåðåí, ÷òî îí ïîìîæåò íàì ëó÷øå ïðî÷óâñòâîâàòü ïóëüñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ñîîáùà íàìåòèòü
äàëüíåéøèå øàãè ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ïðèâëå÷åíèþ íîâûõ êàïèòàëîâëîæåíèé â ýêîíîìèêó ãîðîäà.
Êðîìå òîãî, ìíå êàê ãóáåðíàòîðó íîâàÿ ïëîùàäêà äàåò âîçìîæíîñòü ïîãîâîðèòü ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, æèòåëÿìè íàøåãî ãîðîäà â ôîðìàòå èíâåñòèöèîííîãî ïîñëàíèÿ. Ñâîå âûñòóïëåíèå ÿ êàê
ðàç è ðàññìàòðèâàþ êàê èíâåñòèöèîííîå ïîñëàíèå íà 2017 ãîä. Çàðàíåå, çà äâà ìåñÿöà äî íà÷àëà
ñëåäóþùåãî ãîäà, ìû îáîçíà÷àåì îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è ïðèîðèòåòû èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè
ãîðîäà. Ýòî ïîçâîëèò çàáëàãîâðåìåííî ñêîððåêòèðîâàòü ïëàíû ðàáîòû îðãàíîâ âëàñòè è âíåñòè â
íèõ äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè.
Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé Ïåòåðáóðã ñåãîäíÿ âñòóïàåò â íîâóþ ôàçó ðàçâèòèÿ. Çàäà÷è ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè, êîòîðûå ñòîÿëè ïåðåä ãîðîäîì â 2014 - 2016 ãîäàõ, â öåëîì ðåøåíû
óñïåøíî. Îáùèìè óñèëèÿìè íà ýòîì âðåìåííîì îòðåçêå íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîðîäà íà ôîíå íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé è âíåøíåïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, à òàêæå èçáåæàòü ïàäåíèÿ îáúåìîâ èíâåñòèöèé. Áîëåå òîãî, â ôàêòè÷åñêè äåéñòâóþùèõ
öåíàõ çà ÷åòûðå ïðåäûäóùèõ ãîäà Ïåòåðáóðã ñóìåë óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë íà
48%. Ýòî îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â Ðîññèè.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ÿ õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäñòâî íàøåé ñòðàíû çà ïîääåðæêó íà
âûñøåì óðîâíå ìàñøòàáíîé ìîäåðíèçàöèè îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ïåòåðáóðãà, äðóãèõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà, â ïåðâóþ î÷åðåäü – ìåæäóíàðîäíûõ. ß òàêæå õîòåë áû àäðåñîâàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè òåì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîòîðûå â òðóäíóþ ìèíóòó ïîâåðèëè ïðàâèòåëüñòâó è âëîæèëè ñðåäñòâà â ðàçâèòèå äåéñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ, â ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê ëèáî äîãîâîðèëèñü ñ ãîðîäîì î íîâûõ èíâåñòèöèÿõ. Íàïîìíþ, ÷òî òîëüêî â ðàìêàõ
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ìèíóâøèì ëåòîì ãîðîä ïîäïèñàë 24
ñîãëàøåíèÿ î ðåàëèçàöèè êîíêðåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà 118 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Ïîñëåäîâàòåëüíîå ïðîäâèæåíèå ïî íàïðàâëåíèÿì, óêàçàííûì â ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ñåêòîðû, íå ñâÿçàííûå ñ íåôòüþ è ãàçîì, ïîçâîëèëè
íàì î÷åíü ñåðüåçíî ïîäíÿòü óðîâåíü äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ãîðîäà. Êîãäà â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ìåæäóíàðîäíîå àãåíòñòâî Moody’s ïîâûøàëî íàøåìó ãîðîäó ïðîãíîç ðåéòèíãà ñ «íåãàòèâíîãî» íà «ñòàáèëüíûé», áûëà îñîáî îòìå÷åíà óñòîé÷èâîñòü Ïåòåðáóðãà ê ñíèæåíèþ öåí íà
óãëåâîäîðîäû. Â òåêóùåì ãîäó óìåíüøåíèå çàâèñèìîñòè îò íåñêîëüêèõ êðóïíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñòàëî âàæíåéøèì ôàêòîðîì óñòîé÷èâîñòè íàøåãî áþäæåòà è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà â öåëîì.
Âåäóùèå ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà Ðîññèè, âêëþ÷àÿ «ÐÀ-Ýêñïåðò», òàêæå íå îøèáëèñü, êîãäà â
êîíöå 2015 ãîäà ïðèñâîèëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó íàèâûñøèå èíâåñòèöèîííûå ðåéòèíãè. Ñåãîäíÿ
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ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå ïî èòîãàì òðåõ êâàðòàëîâ, ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î ñòàáèëüíîñòè ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè. Ñòàòèñòèêà ôèêñèðóåò íåáîëüøîå, íî äîñòàòî÷íî óâåðåííîå ïîâûøåíèå îñíîâíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ñ íà÷àëà ãîäà óâåëè÷èëîñü íà 3,4%.
Ýòî, êñòàòè, íàìíîãî ëó÷øå ñðåäíåãî ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óðîâåíü çàíÿòîñòè ñîñòàâëÿåò
73,5% îò ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, îí ñàìûé âûñîêèé çà âñþ èñòîðèþ
íàáëþäåíèé. Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ ïîêàçàëà ðîñò ïðàêòè÷åñêè íà 38% ê òðåì êâàðòàëàì ïðåäûäóùåãî
ãîäà. Ðîñò ãðóçîïåðåâîçîê ñîñòàâèë áîëåå 10%. Êàê ñëåäñòâèå, ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò Ïåòåðáóðãà
ïî íàëîãó íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé íàðàñòàþùèì èòîãîì óâåëè÷èëèñü íà 5% â ïåðâîì êâàðòàëå, íà
13% – âî âòîðîì è íà 18% – â òðåòüåì êâàðòàëå.
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ñîñòàâèëè 205 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî íà 12% áîëüøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2015 ãîäà. Âàæíàÿ äåòàëü:
â ñòðóêòóðå èíâåñòèöèé ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ
âûðîñëà äî 57%, à ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà ñîêðàòèëèñü äî 43%. Ñíèçèëèñü, ïóñòü è íåíàìíîãî,
âñåãî íà 3%, áþäæåòíûå èíâåñòèöèè. Îíè ñîñòàâèëè 18%.
Òàêèì îáðàçîì, â Ïåòåðáóðãå óìåíüøàåòñÿ îáùàÿ çàâèñèìîñòü èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì êàê
îò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, òàê è îò áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò è ðîñò êîëè÷åñòâà ñîãëàøåíèé î ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ íà èíâåñòèöèîííîé îñíîâå. Ñ 2012 ãîäà ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðîäîì è çàñòðîéùèêàìè áûëî çàêëþ÷åíî 107 ñîãëàøåíèé ïî 196 îáúåêòàì
ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 81,5 ìëðä ðóá. À ïî ðåçóëüòàòàì îäíîãî òîëüêî
2016 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷èòü â îáùåé ñëîæíîñòè 50 ñîãëàøåíèé ïî ðàçâèòèþ 80 îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îáùóþ ñóììó 46,4 ìëðä ðóá.
Ñîõðàíÿåòñÿ óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ê íàøåìó ãîðîäó ñî ñòîðîíû èíîñòðàííîãî áèçíåñà. Â 2015
ãîäó â Ïåòåðáóðã ïîñòóïèëî 7,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ÑØÀ ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé.
Êîíå÷íî, ýòî ìåíüøå ÷åì ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü ãîðîäà â 2013 ãîäó, êîãäà ìû ïðèâëåêëè áîëåå 13
ìëðä. Íî ýòî íà ìèëëèàðä ñ ëèøíèì äîëëàðîâ áîëüøå, ÷åì â áëàãîïîëó÷íîì äîêðèçèñíîì 2007-ì
(6,3 ìëðä).
Â òåêóùåì ãîäó ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé ïðîäîëæàåòñÿ. Èíîñòðàííûå êîìïàíèè íå
òîëüêî íå çàêðûâàþò ñâîè ïðîåêòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à, íàîáîðîò, çàÿâëÿþò î ãîòîâíîñòè èõ
ðàñøèðÿòü. Ñðåäè òàêèõ êîìïàíèé – «Fazer», «Procter&Gamble», «Wrigley» è ìíîãèå äðóãèå.
Êñòàòè, êîìïàíèÿ «Wrigley» â ñåíòÿáðå çàïóñòèëà íîâóþ ëèíèþ ïðîèçâîäñòâà íà ñâîåé ôàáðèêå â
Ïåòåðáóðãå, à òàêæå ñòàëà íàëîãîâûì ðåçèäåíòîì íàøåãî ãîðîäà.
Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàøåé Èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèè ìû íå îðèåíòèðóåìñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà êðóïíûé èíîñòðàííûé êàïèòàë. Ðàáîòà ïî åãî ïðèâëå÷åíèþ, åñòåñòâåííî, ïðîäîëæàåòñÿ, îäíàêî â îáîçðèìîì áóäóùåì íà ýòîì íàïðàâëåíèè âðÿä ëè ñòîèò îæèäàòü
êàêèõ-òî ïðîðûâíûõ äîñòèæåíèé ñ ó÷åòîì âíåøíåïîëèòè÷åñêîé êîíúåêòóðû. Íå ñëó÷àéíî êëþ÷åâûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ãîðîä îñóùåñòâëÿë íà ýòàïå ñîõðàíåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, áûëè àäðåñîâàíû, âî-ïåðâûõ, êîìïàíèÿì ëþáûõ ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè, à âî-âòîðûõ, â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè – îòå÷åñòâåííîìó áèçíåñó.
Åñòåñòâåííûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà Ïåòåðáóðãà – áëèçîñòü ê Åâðîñîþçó, óäîáíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå, êâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà. Äóìàþ, ÷òî â íûíåøíèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ ðåàëèÿõ, èç-çà ñàíêöèé è êîíòðñàíêöèé, îíè ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå âîñòðåáîâàíû. Ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî â ýêîíîìèêå íàøåãî ãîðîäà åâðîïåéñêèå ïàðòíåðû òðàäèöèîííî èãðàëè áîëåå çàìåòíóþ
ðîëü, ÷åì â ýêîíîìèêå Ðîññèè â öåëîì, ìû â ïîñëåäíèå ãîäû ñîñðåäîòî÷èëè óñèëèÿ íà ñîçäàíèè
ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà è íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ èíâåñòîðîâ
âñåõ áåç èñêëþ÷åíèé – è èíîñòðàííûõ, è ðîññèéñêèõ.
ß èìåþ â âèäó íå òîëüêî ñíèæåíèå ïëàíêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòïðîåêòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåäîñòàâëåíèå òàêèì èíâåñòîðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà îñîáûõ
óñëîâèÿõ è äðóãèå ìåðû ïîääåðæêè ïðîåêòîâ, èìåþùèõ äëÿ ãîðîäà îñîáóþ çíà÷èìîñòü. Ââåäåííûå íàìè íîâûå íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ êîìïàíèé, âêëàäûâàþùèõ ñðåäñòâà â îñíîâíûå ôîíäû
è â ñîçäàíèå âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ñïîñîáñòâîâàëè ïîÿâëåíèþ â Ïåòåðáóðãå
çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî áèçíåñà. Â òîì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõ êðåïêèå ïîçèöèè â ïåðñïåêòèâíûõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè, âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ê çàìåòíîìó ðîñòó íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïðèâåëè è íàøè øàãè íàâñòðå÷ó ìàëîìó áèçíåñó, ñâÿçàííûå ñ óâåëè÷åíèåì àäðåñíûõ ñóáñèäèé è ñíèæåíèåì íàëîãîâîãî
áðåìåíè.
Â 2015 - 2016 ãîäàõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëè äîñòèãíóòû çàìåòíûå ðåçóëüòàòû â ñîêðàùåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ. Â ÷àñòíîñòè, ÷àñòü áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåäóð
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óäàëîñü îòìåíèòü çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà. Âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî óìåíüøèëîñü ñ 540 äî 212 äíåé. Îäíàêî áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîòû íàì
åùå ïðåäñòîèò âûïîëíèòü. Òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè, óñòàíîâëåííûìè ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà ÐÔ, ñåé÷àñ àêòèâíî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåâîäó ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà â ýëåêòðîííûé âèä.
Çà ïîñëåäíèé ãîä Ïåòåðáóðã ñóìåë ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
Îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì â òå÷åíèå 7
äíåé è îäíîâðåìåííîå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». Ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòÿì ó íàñ îñóùåñòâëÿåòñÿ â 3 ýòàïà. Ýòî äîñòàòî÷íî âûñîêèé ïîêàçàòåëü â
ìèðîâîé ïðàêòèêå. Â ýòîì ãîäó íàøà ñèñòåìà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðîñåòÿì
ïðèçíàíà «Ëó÷øåé ïðàêòèêîé» â Ðîññèè.
Êðîìå òîãî, ìû èçáàâèëè ó÷àñòíèêîâ ðûíêà îò íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ðÿäà îáúåêòîâ ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî ïîçâîëèò ðàçâèâàòü åå áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè.
Òàêæå çà ïîñëåäíèé ãîä â Ïåòåðáóðãå âûïîëíåíî, â òîì ÷èñëå ñ îïåðåæåíèåì ñðîêîâ, áîëåå
80% ìåðîïðèÿòèé «äîðîæíîé êàðòû» ïî ôîðìèðîâàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî äåëîâîãî êëèìàòà.
Áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ áóäåò îïóáëèêîâàí ðåéòèíã Âñåìèðíîãî áàíêà «Doing Business 2017».
Êàê âû çíàåòå, íàøà ñòðàíà ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîäíÿëàñü â ïðåäûäóùåì ðåéòèíãå «Doing Business 2016» äî 51-é ïîçèöèè. Åñòü âåñêèå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî è
ñåé÷àñ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðîäâèíåòñÿ â ýòîì ðåéòèíãå.
Îòäåëüíî õîòåë áû îñòàíîâèòüñÿ íà ïîçèöèÿõ Ïåòåðáóðãà â Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â 2016 ãîäó íàø ãîðîä øàãíóë
ââåðõ íà 4 ñòóïåíè, ïåðåìåñòèâøèñü ñ 26-ãî íà 22-å ìåñòî. Òàêèì îáðàçîì, è â ýòîì ðåéòèíãå íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò Ïåòåðáóðã ñîõðàíÿåò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. ß ðàññ÷èòûâàþ,
÷òî â ðåçóëüòàòå íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âíîâü óêðåïèò ïîçèöèè â Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå-2017.
Ìû ñ÷èòàåì ðåéòèíã, ñîñòàâëÿåìûé Àãåíòñòâîì ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, îäíèì èç çíà÷èìûõ êðèòåðèåâ òîãî, êàê ãîðîä ñòðîèò îòíîøåíèÿ ñ èíâåñòîðàìè. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòîò êðèòåðèé íå åäèíñòâåííûé, è ÷òî ðåéòèíã èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà íå îöåíèâàåò èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà – òî, â ÷åì Ïåòåðáóðã îñîáåííî ñèëåí. Íî ðåçóëüòàòû ãîðîäà, î÷åâèäíî, áûëè áû åùå ëó÷øå, åñëè áû ìû àêòèâíåå ñíèìàëè àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû è ïåðåíèìàëè
ïåðåäîâûå ïðàêòèêè ðàáîòû ñ áèçíåñîì, êîòîðûå óæå ïðèìåíÿþòñÿ â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó íàøåãî ãîðîäà åñòü âñå ïðåäïîñûëêè äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ðåéòèíãàõ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà. Ó íàñ åñòü êà÷åñòâåííîå ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå çíà÷èòåëüíî äîïîëíåíî è àêòóàëèçèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè çàäà÷àìè. Åñòü óíèêàëüíàÿ ïî ñâîèì ìàñøòàáàì ïðàêòèêà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Åñòü Ñîâåò ïî
èíâåñòèöèÿì, êîòîðûé òîëüêî â ýòîì ãîäó îäîáðèë 8 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà îáùóþ
ñóììó èíâåñòèöèé 48,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Äî êîíöà ãîäà ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè åùå äâà
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.
Íî ñåãîäíÿ ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ âëàñòè è áèçíåñà â Ïåòåðáóðãå íåîáõîäèìî íå
ïðîñòî ïîâûñèòü, à âûâåñòè íà íîâûé óðîâåíü. Ïîýòîìó íåäàâíî ÿ âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü
ðàáîòó ãîðîäñêîãî Øòàáà ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà. Ïðèçûâàþ âàñ, óâàæàåìûå
êîëëåãè, ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîâåùàíèÿõ ðàáî÷èõ ãðóïï Øòàáà. Ìèññèÿ Øòàáà ãîðàçäî
øèðå, ÷åì óëó÷øåíèå ïîçèöèé Ïåòåðáóðãà â Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå èíâåñòêëèìàòà. Îí âîçüìåò
íà ñåáÿ ðîëü êîììóíèêàòîðà ìåæäó ðàçëè÷íûìè îòðàñëÿìè ýêîíîìèêè è îðãàíàìè âëàñòè, à òàêæå
çàéìåòñÿ âûÿâëåíèåì ïðîáëåìíûõ ìîìåíòîâ â áèçíåñ-êëèìàòå ãîðîäà. Òåõ óçêèõ ìåñò, êîòîðûõ,
ìîæåò áûòü, íå çàìå÷àþò ðóêîâîäèòåëè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, íî êîòîðûå íóæíî «ðàñøèâàòü», ÷òîáû íå òîðìîçèëèñü èíèöèàòèâû, íîâûå èäåè è âàæíûå íà÷èíàíèÿ.
Ïðîâîäíèêîì ðåàëèçàöèè ðåøåíèé Øòàáà áóäåò Ïðîåêòíûé îôèñ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñîçäàííûé â ñîñòàâå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà.
Ïîñêîëüêó íàø ãîðîä – îäèí èç âåäóùèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé, ìû
äîëæíû íå òîëüêî íàâåðñòûâàòü òî, ÷òî ãäå-òî óïóñòèëè, íî è àêòèâíî ðàáîòàòü íà îïåðåæåíèå.
Ñîâñåì íåäàâíî ïðåçèäåíò íàøåé ñòðàíû Â. Â. Ïóòèí, ãîâîðÿ îá óñòðàíåíèè ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè
÷àñòíîé èíèöèàòèâû, ïîä÷åðêíóë: «Ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî îá àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðàõ, ñâÿçàííûõ ñ âûõîäîì íà ðûíîê. Îñîáîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò òåõíîëîãè÷åñêèå âîïðîñû – äîñòóï ê
íàèëó÷øèì òåõíîëîãèÿì è êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëå».
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ñôåðà âûñîêèõ òåõíîëîãèé è IT óæå îïðåäåëåíà â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé â ïåòåðáóðãñêèõ äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ íàðÿäó ñ òðàíñïîðòîì è
ëîãèñòèêîé, íàóêîé è êóëüòóðîé, òóðèçìîì è êîìïëåêñíûì ðàçâèòèåì òåððèòîðèé. Îäíàêî òåïåðü
â ýòîì ðÿäó âîïðîñû ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé è ñâÿçàííûå ñ íèìè èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû äîëæíû
âûéòè íà ÷åòêîå ïåðâîå ìåñòî. È ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâåííûé äîñòóï êî âñåì ðåñóðñàì ãîðîäà –
ôèíàíñîâûì, òåððèòîðèàëüíûì, ëþäñêèì è àäìèíèñòðàòèâíûì.
Â àïðåëå ýòîãî ãîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñòàë îäíèì èç öåíòðîâ ðàçðàáîòêè ðåãèîíàëüíîé ìîäåëè
Íàöèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòèâû. ß ïîñòàâèë çàäà÷ó óæå â íîÿáðå îòêðûòü â íàøåì
ãîðîäå òàê íàçûâàåìóþ «òî÷êó êèïåíèÿ» – äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïî
íàïðàâëåíèÿì ÍÒÈ â ðåãèîíå.
Êðîìå òîãî, â áëèæàéøåå âðåìÿ èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé ëèäèðóþùèõ îðãàíèçàöèé è êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â ôåäåðàëüíûå Ðàáî÷èå ãðóïïû ÍÒÈ, áóäåò ñôîðìèðîâàíà Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðè
ãóáåðíàòîðå ïî ðàçâèòèþ îòðàñëè èíôîðìàöèîííûõ è êîíâåðãåíòíûõ òåõíîëîãèé. Êîíöåíòðàöèÿ
ñèë è ñðåäñòâ íà ÍÒÈ äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ ñ îáåñïå÷åíèåì ïðèòîêà èíâåñòèöèé â óæå ñóùåñòâóþùèå êîíêóðåíòîñïîñîáíûå îòðàñëè è ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Ïðèîðèòåòíûìè äëÿ Ïåòåðáóðãà ïîïðåæíåìó îñòàþòñÿ ôàðìêëàñòåð, ìåäèöèíà è ýëåêòðîíèêà, ïðîèçâîäñòâî äâèãàòåëåé, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ñòàíêîâ. Íåîáõîäèìî òàêæå ñîõðàíèòü òðàäèöèîííî ïåðåäîâûå ïîçèöèè ãîðîäà â
ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèè è ñóäîñòðîåíèè.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â ýòèõ îòðàñëÿõ Ïåòåðáóðã ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå êëþ÷åâûå ìåðû. Áóäåò ðàñøèðåíà íà 52 ãåêòàðà òåððèòîðèÿ ÎÝÇ «Íîâîîðëîâñêàÿ», ãäå óñïåøíî òðóäÿòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèå è äðóãèå êîìïàíèè. Ñàìà ÎÝÇ ïåðåéäåò â âåäåíèå ãîðîäà.
Çàïëàíèðîâàíî óâåëè÷åíèå áþäæåòà Ôîíäà ïîääåðæêè ïðîìûøëåííîñòè. Åãî ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ìîäåðíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèå íîâûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Êàæäûé ðóáëü, âëîæåííûé ãîðîäîì â ýòîò Ôîíä, ñïîñîáåí ïðèâëå÷ü äî 7
ðóáëåé ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.
Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äëÿ ðåàëèçàöèè
Ñïåöèàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êîíòðàêòà. Ýòîò èíñòðóìåíò ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ãàðàíòèðóåò
áèçíåñó ñòàáèëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì, à ãîðîäó – âûïóñê íåîáõîäèìîé åìó ïðîäóêöèè â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
Ïðàâèòåëüñòâîì Ïåòåðáóðãà ïîäãîòîâëåí çàêîíîïðîåêò, ñòèìóëèðóþùèé ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ ñ ñóùåñòâåííûìè ëüãîòàìè íà áàçå äåéñòâóþùèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Òàêæå ÿ ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïðåäîñòàâèòü íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé òåõíîïàðêîâ è
ìàëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé – ðåçèäåíòîâ ýòèõ òåõíîïàðêîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ óæå ðàçðàáàòûâàþòñÿ è áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå äî êîíöà 1-ãî êâàðòàëà 2017 ãîäà.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ïëàíèðóåì àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ â Ïóøêèíñêîì
ðàéîíå èííîâàöèîííîãî êëàñòåðà ìèðîâîãî óðîâíÿ – «Èííîãðàäà íàóêè è òåõíîëîãèé». Îí áóäåò
ñîçäàí íà áàçå îäíîãî èç âåäóùèõ âóçîâ ñòðàíû, Óíèâåðñèòåòà ÈÒÌÎ. Äàííûé ïðîåêò â àâãóñòå
ýòîãî ãîäà áûë ïðåçåíòîâàí Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Ä. À. Ìåäâåäåâó è ïîëó÷èë ïîçèòèâíóþ îöåíêó. Ãîðîä ïîäãîòîâèë çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå «Èííîãðàäà» â ïåðå÷åíü èííîâàöèîííûõ
êëàñòåðîâ – ó÷àñòíèêîâ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ïîñêîëüêó «Èííîãðàä» çàäóìàí êàê ïóë ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ êëàñòåðîâ â ñôåðàõ IT, ðàäèîýëåêòðîíèêè, ìåäèöèíñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ è áèîôàðìàöåâòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, ìû òàêæå ðàññ÷èòûâàåì íà åãî
ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé èíèöèàòèâû.
Ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòîì èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ãîðîäà, ïðè÷åì ïðèîðèòåòîì íåèçìåííûì, ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå íàøåãî óíèêàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Ïåðâûå øàãè, ñäåëàííûå
â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïîìîãëè íàì íà ïðèìåðå Êîíþøåííîãî âåäîìñòâà, îáðàçíî ãîâîðÿ, ïðîâåñòè
«êðàñíóþ ëèíèþ» â îòíîøåíèÿõ ñ äåâåëîïåðàìè. Òåì íå ìåíåå, ìû îòäàåì ñåáå îò÷åò, ÷òî áåç
ó÷àñòèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà ñîõðàíèòü íàøè ïàìÿòíèêè, è ïðåæäå âñåãî òàê íàçûâàåìóþ ðÿäîâóþ
àðõèòåêòóðó, ãîðîäó íå óäàñòñÿ.
Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ èíâåñòèöèé â âîññòàíîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðèñïîñîáëåíèÿ èõ äëÿ ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîäãîòîâëåí è
ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèÿ çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Î íàëîãîâûõ ëüãîòàõ» è Çàêîí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé». Ñ åãî ïîìîùüþ
ìû ïëàíèðóåì óñòàíîâèòü ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé äëÿ ñîáñòâåííèêîâ, îñóùåñòâèâøèõ â òå÷åíèå òðåõ ëþáûõ êàëåíäàðíûõ ëåò ïîäðÿä âëîæåíèÿ íà ñóììó îò 500 ìëí ðóáëåé è
âûøå, â ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñ-
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òíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ñðîê ïîëüçîâàíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòîé áóäåò çàâèñåòü îò îáùåé ñóììû âëîæåíèé. Ýòî òðè íàëîãîâûõ ïåðèîäà
ïðè âëîæåíèÿõ îò 500 ìëí äî 1 ìëðä ðóáëåé è ïÿòü íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ ïðè âëîæåíèÿõ íà ñóììó
áîëåå 1 ìëðä ðóáëåé.
Ðîñò òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà è ïðåäñòîÿùèå êðóïíûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ çàñòàâëÿþò íàñ
óñêîðèòü ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñîçäàíèå êà÷åñòâåííîé ãîñòèíè÷íîé
èíôðàñòðóêòóðû. Ðàíåå èíâåñòîðàì áûëî ïðåäëîæåíî ïîëó÷àòü è âûêóïàòü íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ãîñòèíèö, à íåäàâíî – è çäàíèÿ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ïîä
ãîñòèíèöó íà îñíîâå êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿò èíâåñòîðó çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü
çàòðàòû íà èíâåñòèöèîííîì ýòàïå. Îæèäàåì, ÷òî ïåðâûå ÷àñòíûå êîíöåññèîííûå èíèöèàòèâû
ïîÿâÿòñÿ óæå äî êîíöà ýòîãî ãîäà.
Íàïîìíþ òàêæå, ÷òî ïðàâèòåëüñòâîì ãîðîäà â äåêàáðå 2015 ãîäà â Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
âíåñåí ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé ïðèçâàí îñâîáîäèòü îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèè,
âëîæèâøèå ñóììó îò 100 ìëí ðóáëåé â îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâ, èñïîëüçóåìûé â ãîñòèíè÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Èíâåñòèöèè äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû â òå÷åíèå íå áîëåå òðåõ ëþáûõ êàëåíäàðíûõ ëåò ïîäðÿä ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ïðîøó
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ íîâîãî ñîçûâà óñêîðèòü ðàáîòó íàä ýòèì çàêîíîïðîåêòîì.
Ãîðîä íå ïëàíèðóåò áðàòü ïåðåäûøêó è íà òàêîì âàæíîì íàïðàâëåíèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, êàê òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Âñå âû çíàåòå, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü âîéäåò â ñòðîé
íà âñåì ñâîåì ïðîòÿæåíèè Çàïàäíûé ñêîðîñòíîé äèàìåòð, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò êà÷åñòâî
ãîðîäñêîé ñðåäû. Óæå ãîòîâèòñÿ äîïñîãëàøåíèå ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè ïî ýòîìó ïðîåêòó î ñòðîèòåëüñòâå òðåõ íîâûõ ñúåçäîâ ñ ìàãèñòðàëè.
Êàê âû çíàåòå, Çàïàäíûé ñêîðîñòíîé äèàìåòð ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïðîåêòîì òàêîãî ìàñøòàáà, ðåàëèçîâàííîãî â Ðîññèè íà îñíîâå ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Ìû óæå ñåé÷àñ âèäèì,
÷òî åãî ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïîâûøàåò ÷èñëî æåëàþùèõ èíâåñòèðîâàòü â òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ýòî ïîçâîëèò ãîðîäó ðàñøèðèòü èñïîëüçîâàíèå ñõåìû Ã×Ï â ðàçâèòèè äîðîæíîé ñåòè è òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà. Ñëåäóþùèì ñîïîñòàâèìûì ïî çàòðàòàì èíâåñòèöèîííûì
ïðîåêòîì â ñôåðå èíôðàñòðóêòóðû ñòàíåò ñîçäàíèå òàê íàçûâàåìîãî «âîñòî÷íîãî ñêîðîñòíîãî ðàäèóñà» – øèðîòíîé ìàãèñòðàëè ñ ìîñòîì ÷åðåç Íåâó â ñòâîðå Ôàÿíñîâîé è Çîëüíîé óëèö.
Â 2017 ãîäó â àêòèâíóþ ôàçó âñòóïèò ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè òðàìâàéíîé ñåòè â
Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå. Îí öåíåí åùå è ïîòîìó, ÷òî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïåðâîãî äëÿ
íàøåãî ãîðîäà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Âàæíûìè èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè ÿ ñ÷èòàþ ñòðîèòåëüñòâî ñåòè ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé – ïåðâàÿ èç íèõ áóäåò ñîçäàíà óæå â êîíöå ýòîãî ãîäà, à
òàêæå ñîçäàíèå èííîâàöèîííîãî ãàçîìîòîðíîãî àâòîáóñíîãî ïàðêà, êîòîðûé áóäåò îáñëóæèâàòü
äâà ðàéîíà íà ñåâåðå Ïåòåðáóðãà. Ïåðåâîä íà ãàç íå òîëüêî óëó÷øèò ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, íî
è çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò êîìôîðò ïîåçäîê â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå.
Òåìïû ïðèâëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ìåäèöèíó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è èíäóñòðèþ çäîðîâüÿ ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî è ýòî íàïðàâëåíèå â äàëüíåéøåì îñòàíåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ.
Â ýòîì ãîäó èòàëüÿíñêàÿ êîìïàíèÿ «Impresa Pizzarotti» «âîøëà» â ïðîåêò ñîçäàíèÿ ëå÷åáíîðåàáèëèòàöèîííîãî êîðïóñà ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 40 Êóðîðòíîãî ðàéîíà. Ðàçìåð åå ïàêåòà
ñîñòàâëÿåò 70%, à îáúåì èíâåñòèöèé ñîñòàâëÿåò, íàïîìíþ, ïîðÿäêà 7 ìëðä ðóá.
Íåäåëþ íàçàä ãîðîä îáúÿâèë êîíêóðñ íà âûáîð ïàðòíåðà â åùå îäíîì êðóïíîì ïðîåêòå –
ñòðîèòåëüñòâå êîíñóëüòàöèîííî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî òèïà â
Ïóøêèíñêîì ðàéîíå. Îí ñìîæåò ïðèíèìàòü 1180 ïîñåùåíèé â ñìåíó. Ýòî âàæíûé øàã ïî ñîçäàíèþ
â Ïåòåðáóðãå äâóõóðîâíåâîé ñõåìû îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïðè÷åì ïåðâè÷íîå çâåíî – öåíòðû îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè – ìû óæå ðàçâèâàåì è ïëàíèðóåì ðàçâèâàòü äàëüøå
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ÷àñòíûõ êîìïàíèé. Ñåãîäíÿ îíè ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî ÷åòâåðòü îò
83 òàêèõ öåíòðîâ.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ïðèìåò ïåðâûõ ïàöèåíòîâ óíèêàëüíûé äëÿ íàøåé ñòðàíû Öåíòð ïðîòîííîé
ëó÷åâîé òåðàïèè. Åãî ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå äàñò âîçìîæíîñòü ëå÷èòü îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ñàìûì ïåðåäîâûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåòîäîì. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü èíâåñòîðîâ ýòîãî
ïðîåêòà çà èõ ðåøåíèå ðåàëèçîâàòü åãî èìåííî â íàøåì ãîðîäå.
Â ýòîì ãîäó áûëè îòêðûòû äâà íîâûõ êîìïëåêñà ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ â Êèðîâñêîì è Êðàñíîñåëüñêîì ðàéîíàõ. Èíâåñòîðû ïîñòðîèëè è îáîðóäîâàëè èõ ïî ñàìûì âûñîêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà. Äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíà íà Íàðîäíîé óëèöå â Íåâñêîì
ðàéîíå. Âñåãî êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò èíâåñòèðîâàòü â ïðîåêò áîëåå 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Â ýòîì
ãîäó ïðîåêò ïîëó÷èë ñòàòóñ ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
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ß ñ÷èòàþ, ÷òî âñëåä çà ìåäèöèíîé è èíäóñòðèåé çäîðîâüÿ áèçíåñ îöåíèò ïðèâëåêàòåëüíîñòü è
òàêîãî íàïðàâëåíèÿ äëÿ èíâåñòèöèé, êàê ñîçäàíèå â Ïåòåðáóðãå äîñòóïíîé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îñíîâå ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Ïåðâûé îïûò çàêóïêè óñëóã äëÿ îäèíîêèõ ïîæèëûõ ïåòåðáóðæöåâ â íåãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå îêàçàëñÿ âïîëíå óñïåøíûì. Ãîðîäñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ïîéòè åùå äàëüøå è ïðåäëîæèòü áèçíåñó ñðàçó íåñêîëüêî çäàíèé ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè. Ñäàòü èõ â êîíöåññèþ, îòðåìîíòèðîâàòü çà ñ÷åò ïàðòíåðîâ è äàëüøå ïëàòèòü èç
áþäæåòà ïî óñòàíîâëåííûì òàðèôàì òîëüêî çà ïðîæèâàíèå è ìåäèöèíñêèé óõîä íàøèõ ïîæèëûõ
ãðàæäàí. Óâåðåí, ÷òî äàííûå óñëóãè áóäóò âîñòðåáîâàíû íå òîëüêî ãîðîäîì, íî è ïðåäñòàâèòåëÿìè
ñðåäíåãî êëàññà, êîòîðûå ãîòîâû îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ ñòàðîñòü ñâîèì ðîäèòåëÿì.
Óâàæàåìûå êîëëåãè, â 2017 ãîäó ãîðîä ïðîäîëæèò ýôôåêòèâíóþ è ïîñëåäîâàòåëüíóþ ðàáîòó
ïî âñåì îáîçíà÷åííûì íàïðàâëåíèÿì. Ïðè ýòîì íàì ïðåäñòîèò íàïðàâèòü ñîâìåñòíûå óñèëèÿ íà
ðåøåíèå åùå îäíîé âàæíåéøåé çàäà÷è, áåç êîòîðîé âñå íàøè ïðîåêòû â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà
áóäóò «îòîðâàíû îò çåìëè». ß èìåþ ââèäó òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â 2019 ãîäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó
ïðåäñòîèò ïðèíÿòü íîâûé Ãåíåðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Òåððèòîðèàëüíûå ðåñóðñû ãîðîäà
ñåãîäíÿ âåñüìà îãðàíè÷åíû. Â ýòîé ñâÿçè íåîáõîäèìî óæå â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ðàçðàáîòàòü áàçîâûé ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîýòàïíîé ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè - 2030 ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ïåðñïåêòèâíîãî èíâåñòèöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äî 2030 ãîäà. Íà åå îñíîâå íåîáõîäèìî áóäåò ñôîðìèðîâàòü Ïëàí
ñîçäàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ îáúåêòîâ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû â ðåãèîíå íà î÷åðåäíîé ãîä.
Ñ÷èòàþ, ÷òî áàçîâûé ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí â
ðàìêàõ ðàçðàáàòûâàåìîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðîøó âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå è ðàçðàáîòêå Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ íàñ áóäóò î÷åíü âàæíû è èíòåðåñíû è îáÿçàòåëüíî áóäóò
ó÷òåíû.
Õî÷ó åùå ðàç íàïîìíèòü ñëîâà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè è âûðàçèòü íàäåæäó, ÷òî â ðåøåíèè ìàñøòàáíûõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ãîðîäîì, âëàñòü è óâàæàåìîå áèçíåñ-ñîîáùåñòâî áóäóò èñõîäèòü èç
ôèëîñîôèè îáùåãî äåëà. Íàì ïðåäñòîèò îáùèìè óñèëèÿìè â ñæàòûå ñðîêè óëó÷øèòü óñëîâèÿ
âåäåíèÿ áèçíåñà, âìåñòå ðàáîòàòü íàä äàëüíåéøèì íàðàùèâàíèåì èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïîâûøåíèåì åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ èíâåñòîðîâ, òóðèñòîâ è êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû.
Óáåæäåí, ÷òî ãðàìîòíûå è ýíåðãè÷íûå ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ ïîçâîëÿò íàì îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ïåòåðáóðæöåâ.
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ âàñ çà âíèìàíèå.
25 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà Êèïð ãóáåðíàòîð Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî âñòðåòèëñÿ ñ Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êèïð Íèêîñîì Àíàñòàñèàäèñîì. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû óêðåïëåíèÿ äâóñòîðîííåãî âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Êàê
îòìåòèë Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî, èñòîðèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Êèïðîì
íàñ÷èòûâàåò óæå áîëåå ïîëóâåêà. Çà ýòî âðåìÿ íàêîïëåí áîãàòûé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ, â òîì
÷èñëå íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ. Â 1996 ãîäó áûë ïîäïèñàí ïåðâûé äîãîâîð î
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ãîðîäîì Ïàôîñ è Àäìèðàëòåéñêèì ðàéîíîì Ïåòåðáóðãà. Â 2012 ãîäó
Ïðàâèòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ìóíèöèïàëèòåò ãîðîäà Ëèìàññîëà çàêëþ÷èëè Ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ýêîíîìèêè, ìåäèöèíû, êóëüòóðû è òóðèçìà, ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.
Ñåãîäíÿ, ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñâÿçè Ñåâåðíîé ñòîëèöû Ðîññèè ñ ãîðîäàìè è ìóíèöèïàëèòåòàìè Êèïðà ïðîäîëæàþò äèíàìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, îòìåòèë Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî, Ïåòåðáóðã îñîáåííî çàèíòåðåñîâàí â ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå ýêîíîìèêè, îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíû è êóëüòóðû. Îí ñîîáùèë, ÷òî 26 îêòÿáðÿ â Ëèìàññîëå íà÷èíàåò
ðàáîòó êîíôåðåíöèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Êèïð: ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà». Íà íåé ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ ãîðîäà, îáðàçîâàòåëüíûõ, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè
òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè, ïåòåðáóðãñêèå áèçíåñìåíû è ïðåäïðèíèìàòåëè âñòðåòÿòñÿ ñî ñâîèìè
êèïðñêèìè êîëëåãàìè è îáñóäÿò ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ. Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî ïðèãëàñèë Íèêîñà Àíàñòàñèàäèñà è ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâèòåëüñòâà Êèïðà ñòàòü ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè êîíôåðåíöèè.
Ïðåçèäåíò Êèïðà ñêàçàë, ÷òî îí èñêðåííå ðàä ñîñòîÿâøåìóñÿ âèçèòó äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âèçèò ïðîéäåò êîíñòðóêòèâíî è ïëîäîòâîðíî. Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî
Êèïð ðàññ÷èòûâàåò íà ðàñøèðåíèå âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì.
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26 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ âèçèòà íà Êèïð äåëåãàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ãîðîäå Ëèìàññîëå
íà÷àëà ðàáîòó êîíôåðåíöèÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Êèïð: ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà». Â
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî è ìýð ãîðîäà Ëèìàññîëà
Àíäðåàñ Õðèñòó. Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Êèïðà, ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè çà òåïëûé ïðèåì ïåòåðáóðãñêîé äåëåãàöèè è îòìåòèë, ÷òî Ðîññèþ è Ðåñïóáëèêó Êèïð ñâÿçûâàåò êðåïêàÿ
äðóæáà, ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì. Çà 55 ëåò äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé íàêîïëåí áîãàòûé îïûò
ïàðòíåðñòâà â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ.
Ïðèìåðîì òîìó ìîæåò ïîñëóæèòü ïîäïèñàííîå ÷åòûðå ãîäà íàçàä Ñîãëàøåíèå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ìóíèöèïàëèòåòîì Ëèìàññîëà.
Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð, êîíôåðåíöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îáñóäèòü íàñòîÿùåå è áóäóùåå ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è Êèïðîì. Îíà äîëæíà
íàïîëíèòü êîíêðåòíûì ñîäåðæàíèåì ñóùåñòâóþùèå ñâÿçè è êîíòàêòû, âûâåñòè ñîòðóäíè÷åñòâî
ðåãèîíîâ Ðåñïóáëèêè Êèïð è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü. «Ìû ïðîäîëæàåì îáìåíèâàòüñÿ íàêîïëåííûì îïûòîì â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèíû, òóðèçìà, ðåàëèçóåì ñîâìåñòíûå ïðîåêòû â ñôåðå ýíåðãåòèêè, óêðåïëÿåì êóëüòóðíûå ñâÿçè. Ìíå îñîáåííî
ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ, â íåñïîêîéíîå äëÿ Åâðîïû âðåìÿ, ìû íàõîäèìñÿ ñðåäè
äðóçåé, ðàçäåëÿþùèõ íàøè ìîðàëüíûå è äóõîâíûå öåííîñòè. Óâåðåí, ÷òî, íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ ãåîïîëèòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî èìååò áîëüøèå ïåðñïåêòèâû», –
ñêàçàë Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî.
Ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ìýð Ëèìàññîëà ïîäïèñàëè äîðîæíóþ êàðòó ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå. Òàêæå â ïðèñóòñòâèè Ãåîðãèÿ Ïîëòàâ÷åíêî áûëî ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå ìåæäó Âîäîêàíàëîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ñëóæáîé âîäîñòîêà è êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû
Ëèìàññîëà â îáëàñòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.
Ñîãëàøåíèå ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì è Ëèìàññîëîì îõâàòûâàåò öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû, ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, â ÷àñòíîñòè â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, â ôàðìàöåâòèêå.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé âçàèìîäåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå òóðèçìà. Ïî äàííûì êèïðñêîé ñòîðîíû, â ýòîì ãîäó íà
Êèïðå îòäîõíóëè 110 òûñÿ÷ ïåòåðáóðæöåâ. «Íàøè òóðèñòû òðàäèöèîííî îòäûõàþò çäåñü
ñåìüÿìè, è íå òîëüêî ëåòîì, íî è â âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû. Â ñâîþ î÷åðåäü, Ïåòåðáóðã
ãîòîâ ïðåäëîæèòü êèïðèîòàì èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó. Â ýòîì ãîäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîñåòèëè ïî÷òè 7 ìëí òóðèñòîâ. Ìû æäåì òóðèñòîâ èç Ëèìàññîëà», – ñêàçàë Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî.
Åùå îäíèì ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ìîæåò ñòàòü ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. «Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, âåäóùèå êèïðñêèå ôèðìû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê èíâåñòèðîâàíèþ â
ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â íàøåì ãîðîäå óæå ïÿòü
ëåò àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèé êëàñòåð, çà ýòî âðåìÿ ïîñòðîåíî 16 íîâûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ó Êèïðà åñòü ñâîè ðàçðàáîòêè óíèêàëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Íàì
èíòåðåñåí îïûò äðóãèõ ñòðàí è ðåãèîíîâ. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî íà Êèïðå ðàçâèòà ýòà ñôåðà,
ìû ãîòîâû ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå êèïðñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà», – ñêàçàë Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî.
Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðàçâèòèå êîíòàêòîâ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ìåæäó ðàçíûìè
ñòðàíàìè, à òåì áîëåå òàêèìè ñòðàíàìè, êàê Ðîññèÿ è Êèïð, êîòîðûå ñâÿçûâàåò îáùàÿ êóëüòóðà è
îáùèå äóõîâíûå öåííîñòè, – ýòî îäèí èç ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîâåðèÿ. È Ïåòåðáóðã ïðèäàåò
áîëüøîå çíà÷åíèå òàêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.

Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Î. À. Êàçàíñêîé
26 îêòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ãóáåðíàòîðà Îëüãè Êàçàíñêîé ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ äîíîðñòâà êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Ñ äîêëàäîì îá
èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîé ñëóæáû êðîâè çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà âûñòóïèë äèðåêòîð Ðîññèéñêîãî ÍÈÈ ãåìàòîëîãèè è òðàíñôóçèîëîãèè, ãëàâíûé òðàíñôóçèîëîã Êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ Àëåêñàíäð ×å÷åòêèí. Ïî åãî ñëîâàì, â Ïåòåðáóðãå îáùåå ÷èñëî äîíîðîâ êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â ýòîì ãîäó
îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïîâòîðíûõ äîíîðîâ (ñ 68,2% â 2015 ã. äî 74,2% â 2016-ì). Áëàãîäà-
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ðÿ òàêèì ñòàáèëüíûì ïîêàçàòåëÿì ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè Ïåòåðáóðãà îáåñïå÷èâàþòñÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè â ïîëíîì îáúåìå. Â òî æå âðåìÿ îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà äîíîðîâ òðîìáîöèòîâ – íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîãî êîìïîíåíòà êðîâè ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ (íà 34,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà).
Àëåêñàíäð ×å÷åòêèí îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî çàãîòîâêà òðîìáîöèòíîãî êîíöåíòðàòà âåä¸òñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì êðîâè òîëüêî êàäðîâûõ äîíîðîâ. Ýòî áåçîïàñíî è ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî, òàê êàê
ìíîãèå ïåðâè÷íûå äîíîðû íå ïðèõîäÿò íà ïîâòîðíîå îáñëåäîâàíèå ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå êðîâîäà÷è. ×òîáû ñíÿòü ñ êàðàíòèíèçàöèè òàêîé ìàòåðèàë, íå ïîäâåðãíóâ ïðè ýòîì îïàñíîñòè çàðàæåíèÿ
ðåöèïèåíòà, ìåäèêè âûíóæäåíû ïðèáåãàòü ê äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùåé ïðîöåäóðå – âèðóñèíàêòèâàöèè.
«Ðàçâèòèå äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðîÿâëåíèé íðàâñòâåííîñòè îáùåñòâà. Äîíîðû – ýòî ëþäè, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà îêðóæàþùèõ, êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü áëèæíåìó. Îíè õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî äîáðîâîëüíî è áåçâîçìåçäíî
äåëèòüñÿ êðîâüþ – ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Èìåííî òàêèå ëþäè ïîïóëÿðèçèðóþò èäåþ äîíîðñòâà
ñðåäè ñâîèõ áëèçêèõ, êîëëåã è äðóçåé», – îòìåòèëà Îëüãà Êàçàíñêàÿ.
Î ìåòîäàõ ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî äîíîðñòâà ðàññêàçàë ïðèñóòñòâóþùèì ìåíåäæåð ïî ïðîïàãàíäå
äîíîðñòâà Ãîðîäñêîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, îñíîâàòåëü Ôîíäà äîíîðîâ Ñòàíèñëàâ Äàâûäîâ.
Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ðàáîòå Ñîâåòîâ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ äîíîðñòâà êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ ïðè
àäìèíèñòðàöèÿõ ðàéîíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ãîðîäå ïðîõîäèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé
ïî àêòèâèçàöèè äîíîðñêîãî äâèæåíèÿ. Ñðåäè íèõ – ïðîñâåòèòåëüñêèå óðîêè â øêîëàõ è âûåçäíûå
àêöèè â âóçàõ.
Òàêæå ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè îïûò ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðè¸ìà äîíîðîâ êðîâè â Ãîðîäñêîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, ãäå âíåäðåíû «äîíîðñêèé ñâåòîôîð»
(öâåòîâîé èíäèêàòîð íà ñàéòå ñòàíöèè, óêàçûâàþùèé íà ïîòðåáíîñòü â êðîâè îïðåäåëåííîé ãðóïïû è ðåçóñ-ôàêòîðà) è àíêåòû îáùåñòâåííîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû ñëóæáû êðîâè. Ýòè íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëèëè íå òîëüêî ñîêðàòèòü íåãàòèâíûå îòçûâû î ïðîöåäóðå ñäà÷è êðîâè, íî è áîëüøå
óçíàòü î ëþäÿõ, êîòîðûå ðåøèëèñü íà äîáðîâîëüíîå äîíîðñòâî.
Ñòàíèñëàâ Äàâûäîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòè ðåçóëüòàòû ïîìîãóò ãîðîäñêîé ñëóæáå êðîâè ñäåëàòü
ïðîïàãàíäó êàäðîâîãî äîíîðñòâà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé.
Â êîíöå çàñåäàíèÿ ÷ëåíû Ñîâåòà îçíàêîìèëèñü ñ ìàêåòîì çíàêà ìîðàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
êàäðîâîãî äîíîðñòâà «Ïî÷åòíûé äîíîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Òàêàÿ íàãðàäà áóäåò íå òîëüêî ïðèçíàíèåì çàñëóã êàäðîâûõ äîíîðîâ, íî è ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäåæè, òîëüêî íà÷èíàþùåé ïóòü â äîíîðñòâå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-62-88 – Íàèëÿ Íàèëüåâíà Ñàäûêîâà, sadykova@vg.gov.spb.ru

Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Â. Â. Êèðèëëîâà
25 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ ïî âîïðîñó ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â
ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ñåðãåé Êðàâöîâ, ïðåäñåäàòåëü Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè Ïàâåë Êðàñíîðóöêèé, âèöåãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âëàäèìèð Êèðèëëîâ è äðóãèå ÷ëåíû êîëëåãèè, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû.
Ñ èíôîðìàöèåé î ïîäõîäàõ ê ôîðìèðîâàíèþ åäèíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü Ðîñîáðíàäçîðà Ñåðãåé Êðàâöîâ. «Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ êëþ÷åâàÿ çàäà÷à – ïîñòðîåíèå ìîäåëè îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîé
îöåíî÷íûå ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíî, ïîçâîëÿÿ íà îñíîâå äîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè ïðèíèìàòü ýôôåêòèâíûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ», – îòìåòèë Ñåðãåé Êðàâöîâ.
Ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå íà êîððåêòíîå ïðèìåíåíèå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Îíè äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðåïîäàâàíèÿ ó÷åáíûõ
ïðåäìåòîâ, îêàçàíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ñëàáûì øêîëàì, ðàçðàáîòêè àêòóàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé.
Êàê îòìåòèë âèöå-ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Êèðèëëîâ, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íàêîïëåí ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è îöåíêå åãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòîò âàæíûé èíñòðóìåíò ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ â ïåòåðáóðãñêîé øêîëå ïðîâîäèòñÿ
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ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Âàæíîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ íåçàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, êîòîðóþ äî êîíöà ýòîãî ãîäà ïðîéäóò 738 ãîñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ øêîë. Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îïåðàòîðîì ÷åðåç ñàéòû è îòêðûòûå áàçû äàííûõ,
èñêëþ÷àÿ ñáîð ñâåäåíèé îò ñàìèõ ó÷ðåæäåíèé. Â 2017 ãîäó òàêèå ïðîöåäóðû áóäóò ïðîâåäåíû è â
îòíîøåíèè âñåõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèöååâ è
êîëëåäæåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îöåíêó ïî òàêèì êîìïîíåíòàì, êàê äîñòèæåíèÿ ó÷àùèõñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè è ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ïîñðåäñòâîì àòòåñòàöèè è ó÷àñòèÿ â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ, à òàêæå îöåíêà êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
÷àñòè îöåíêè óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç ëèöåíçèðîâàíèå è àíàëèç äàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.
Ñ öåëüþ âñåñòîðîííåé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ ïåòåðáóðãñêîé øêîëû â 2015 ãîäó âïåðâûå áûë
ñôîðìèðîâàí îòðàñëåâîé ðåãèîíàëüíûé ðåéòèíã îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñãðóïïèðîâàííûé ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ðåçóëüòàòû ìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ, âûñîêèå îáðàçîâàòåëüíûå
ðåçóëüòàòû è äîñòèæåíèÿ, óñëîâèÿ âåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå. Äàííûé ðåéòèíã ïîêàçàë ñòàáèëüíûé ðîñò êîëè÷åñòâà øêîë, âîñòðåáîâàííûõ æèòåëÿìè è ïðåäîñòàâëÿþùèõ âûñîêîå êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Çà òðè ãîäà ÷èñëî òàêèõ ó÷ðåæäåíèé óâåëè÷èëîñü
áîëåå ÷åì â 10 ðàç è äîñòèãëî 40% îò îáùåãî ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Âûñîêàÿ îöåíêà ïåòåðáóðãñêèõ øêîë îòìå÷åíà è íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â 2016 ãîäó â íåçàâèñèìûé ðåéòèíã «Ëó÷øèå øêîëû Ðîññèè» âîøëî 31 îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à Ïðåçèäåíòñêèé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ëèöåé ¹ 239 âòîðîé ãîä ïîäðÿä çàíèìàåò ïåðâóþ
ïîçèöèþ ðåéòèíãà.
Â ïðîøëîì ãîäó ïåòåðáóðãñêàÿ ìîäåëü îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ áûëà îòìå÷åíà Èíñòèòóòîì çàêîíîäàòåëüñòâà è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè êàê ëó÷øèé ðîññèéñêèé îïûò.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-66-85

Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà È. Í. Àëáèíà
20 îêòÿáðÿ âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé â Êðàñíîñåëüñêîì, Êèðîâñêîì, Êóðîðòíîì è Êàëèíèíñêîì ðàéîíàõ Ïåòåðáóðãà. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèé Áàðàíîâñêèé, ïðåäñòàâèòåëè Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå è èíæåíåðíîìó îáåñïå÷åíèþ, Æèëèùíîãî êîìèòåòà, Êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, Êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ, èñïîëüçîâàíèþ è îõðàíå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû,
ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîìïàíèè-èíâåñòîðà ÎÎÎ
«ÑÏá Ðåíîâàöèÿ».
Â Êðàñíîñåëüñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé
(ÐÇÒ) ïîäëåæàò ðàçâèòèþ 6 òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèÿ êâàðòàëà 1-5 Ñîñíîâàÿ Ïîëÿíà. Â
ðàìêàõ äîãîâîðà î ðàçâèòèè êâàðòàëà èíâåñòîð â ñðîê äî 2019 ã. äîëæåí ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà æèëûå ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 38 578 êâ. ì äëÿ ïåðåñåëåíèÿ íàíèìàòåëåé
êâàðòèð ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Â ïðåäåëàõ äàííîãî êâàðòàëà íàõîäÿòñÿ 79 äîìîâ, èç
íèõ 64 ïîäëåæàò ñíîñó è ðàññåëåíèþ, òðè äîìà (2-ÿ Êîìñîìîëüñêàÿ óë., ä. 9, êîðï. 2; ä. 24, êîðï. 1;
ä. 26, êîðï. 1) ïðèçíàíû àâàðèéíûìè, ðàññåëåíû è ñíåñåíû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â êâàðòàëå 1-5 Ñîñíîâîé Ïîëÿíû íå íà÷àòû. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÏá Ðåíîâàöèÿ» Àíäðåé Ðåïèí ñîîáùèë, ÷òî íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà
íàêëàäûâàþò îãðàíè÷åíèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûå ñêâåðû (2 øò.) è äåòñêàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, ðàñïîëîæåííûå íà ñòàðòîâûõ ïÿòíàõ; íà òåððèòîðèè òàêæå íåîáõîäèìî ñíÿòèå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ñ ó÷åòà ÃÎ è ×Ñ (53 øò.). Êðîìå òîãî, äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èíâåñòîðó íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü ðàçðåøåííóþ âûñîòíîñòü äî 75 ì (òåððèòîðèÿ êâàðòàëà ðàñïîëîæåíà â çîíàõ ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè).
Êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ, Èãîðü Àëáèí îòìåòèë, ÷òî ïðîåêò íåîáõîäèìî ðåàëèçîâûâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïàðàìåòðàìè âûñîòíîñòè. Ïî åãî ìíåíèþ, âåñü ïðîåêò íåîáõîäèìî «ïåðåôîðìàòèðîâàòü». ÊÃÀ ïîðó÷åíî ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è âûñîòíîñòè ñ ó÷åòîì íîâûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ïîñêîëüêó
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ïðîåêò íå áûë ðåàëèçîâàí â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ðàñõîäû íà èíæåíåðíóþ ïîäãîòîâêó òåððèòîðèè è ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì ñòàíîâÿòñÿ ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè çàñòðîéùèêà, ïîä÷åðêíóë âèöå-ãóáåðíàòîð. Èíâåñòîðó íåîáõîäèìî îöåíèòü ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, à îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî ïðîåêòó áóäåò ïðèíÿòî íà ãîðîäñêîé Êîìèññèè ÐÇÒ.
Â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ïðåäóñìîòðåíî øåñòü
òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå òåððèòîðèÿ êâàðòàëà Íàðâñêàÿ Çàñòàâà. Äî 2019 ã. â ñîáñòâåííîñòü
Ïåòåðáóðãà äîëæíû áûòü ïåðåäàíû æèëûå ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 87 200 êâ. ì. Â 2014 ãîäó
èíâåñòîðîì ïåðåäàíû äâå êâàðòèðû ïëîùàäüþ 146 êâ. ì. Â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ 204
äîìà, èç êîòîðûõ 161 äîì ïîäëåæèò ðàññåëåíèþ è ñíîñó â 7 ýòàïîâ. 6 äîìîâ ïðèçíàíû àâàðèéíûìè
è ïîäëåæàùèìè ñíîñó.
Ñòðîèòåëüñòâî â êâàðòàëå íå íà÷àòî, õîòÿ êîìïàíèÿ-èíâåñòîð óòâåðæäàåò, ÷òî òåððèòîðèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîé äëÿ èíâåñòïðîåêòà è ãîòîâèò ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïî ÐÇÒ òåððèòîðèÿ îòíåñåíà ê «æåëòîìó
áëîêó» – ïðîâîäèòñÿ àíàëèç âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ îáúåêòîâ, ñáîð èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è ýñêèçíîå ïðîåêòèðîâàíèå. Ïðîáëåìàìè òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äîìîâ íà ñöåïêå è íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íîâûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïåðåíîñèìûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå íàëè÷èå îãðàíè÷åíèé ïî ãðàíèöàì çîí îõðàíû
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïîðó÷èë ÊÃÀ, çàñòðîéùèêó, Êîìèòåòó ïî ñòðîèòåëüñòâó ðàññ÷èòàòü äâå ìîäåëè äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â Íàðâñêîé Çàñòàâå: ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê â Çàêîí
¹ 820-7 è ñ ó÷åòîì îòêàçà èçúÿòèÿ èç îõðàííîé çîíû äàííîé òåððèòîðèè. Êðîìå òîãî, ÊÃÀ
ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü íîâûé ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè.
Ðàññìîòðåíû ïåðñïåêòèâû ðåíîâàöèè â êâàðòàëå 43 Ïîëþñòðîâî â Êàëèíèíñêîì ðàéîíå. Ïî
äîãîâîðó ÐÇÒ èíâåñòîð äîëæåí ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà æèëûå ïîìåùåíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ 10 566 êâ. ì äëÿ ïåðåñåëåíèÿ íàíèìàòåëåé êâàðòèð, èç íèõ ïî ñîñòîÿíèþ íà IV
êâàðòàë 2016 ãîäà – 6 981 êâ. ì. Äâà äîìà (Ñèáèðñêàÿ óë., 10 è 12) óæå ðàññåëåíû è ñíåñåíû,
áþäæåò ãîðîäà ïîòðàòèë íà ýòî 132 ìëí ðóáëåé. Ïî äàííûì Æèëèùíîãî êîìèòåòà, îáùèå çàòðàòû
áþäæåòà ïðè ðåíîâàöèè 43-ãî êâàðòàëà Ïîëþñòðîâî ìîãóò ñîñòàâèòü 4,2 ìëðä ðóáëåé.
Âìåñòå ñ òåì èíâåñòîð íå ìîæåò íà÷àòü ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç-çà òîãî, ÷òî ñòàðòîâûå ïÿòíà
çàñòðîéêè çàòðàãèâàþò òåððèòîðèè âíóòðèêâàðòàëüíûõ ñêâåðîâ, ýòî ñêâåð íà Êîíäðàòüåâñêîì ïð., 89;
ñêâåð íà Çàìøèíîé óë., 66; ñêâåð íà Áåñòóæåâñêîé óë., 22. Æèòåëè êâàðòàëà âñòóïèëèñü çà çåëåíóþ çîíó,
è ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ïèñêàðåâêà» îòêàçàëîñü èñêëþ÷àòü èç Àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ òåððèòîðèé
çåëåíûõ íàñàæäåíèé ñêâåð íà Êîíäðàòüåâñêîì ïð., ãäå äîëæåí áûë ïîÿâèòüñÿ ïåðâûé íîâûé äîì.
Åùå îäíèì ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì ñòàëî ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 95 (âñòóïèë â ñèëó
03.10.2016), êîòîðûì óñòàíîâëåíà çàùèòíàÿ çîíà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Ïåòðîãðàäñêàÿ óçëîâàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ áîëüíèöà», â ãðàíèöû êîòîðîé ïîïàëè ôîðìèðóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè äâóõ
íîâîñòðîåê, ÷òî òàêæå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà íèõ, ïî êðàéíåé ìåðå äî
ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ óñëîâèÿ óìåíüøåíèÿ ãðàíèö çàùèòíûõ çîí.
Âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí îòìåòèë, ÷òî ñ ó÷åòîì ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé ó ðåíîâàöèè â êâàðòàëå 43 Ïîëþñòðîâî íåò ïåðñïåêòèâ, è ïðåäëîæèë ïîäãîòîâèòü íà ðàññìîòðåíèå Êîìèññèè ïî ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ïðåäëîæåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ýòîé òåððèòîðèè èç ïðîãðàììû ÐÇÒ. Â ýòîé ñâÿçè ÊÃÀ ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü óòî÷íåííûé ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè.
Ðàññìîòðåíî ðàçâèòèå òåððèòîðèè êâàðòàëà Ïåñî÷íûé â Êóðîðòíîì ðàéîíå. Âìåñòî 219 çäàíèé áàðà÷íîãî òèïà, ïîñòðîåííûõ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ â ñåðåäèíå XX âåêà è äî ñèõ ïîð îòàïëèâàåìûõ óãëåì, çäåñü äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ñîâðåìåííûå ìíîãîýòàæêè è òàóíõàóñû – îêîëî 300 òûñ. êâ.
ì æèëüÿ. Ïðè ýòîì äîãîâîðîì ÐÇÒ ïðåäóñìîòðåíî îáÿçàòåëüñòâî èíâåñòîðà ïåðåäàòü â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ïåòåðáóðãà áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 29 173
êâ. ì (450 êâàðòèð). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñíåñåíû 23 äîìà, ðàññåëåíû 25 äîìîâ. Íà ýòè öåëè èç
áþäæåòà ãîðîäà ïîòðà÷åíî 268 ìëí ðóáëåé. Îáùèå ðàñõîäû ïî ðàññåëåíèþ êâàðòàëà Æèëèùíûé
êîìèòåò îöåíèâàåò â 3,4 ìëðä ðóáëåé.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÏá Ðåíîâàöèÿ» Àíäðåé Ðåïèí, ðàññêàçûâàÿ î ïëàíàõ êîìïàíèè-èíâåñòîðà, îòìåòèë, ÷òî ê 20 íîÿáðÿ êîìïàíèÿ ãîòîâà âûéòè íà ñîãëàñîâàíèå àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà ïðîåêòà, à ââîä ïåðâîé î÷åðåäè æèëüÿ â Ïåñî÷íîì ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ óæå â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà.
Ãëàâà ÌÎ «Ïîñåëîê Ïåñî÷íûé» Åëåíà ×àïàåâà, ó÷àñòâîâàâøàÿ â ñîâåùàíèè, îáðàòèëà âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíîé âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè, à òàêæå íà èõ íåïðèÿòèå
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11-ýòàæíûõ äîìîâ â ðàéîíå, òðàäèöèîííî ñ÷èòàâøåìñÿ òåððèòîðèåé íèçêîýòàæíîé çàñòðîéêè.
Íåîáõîäèìîñòü îáùåíèÿ ñ ãðàæäàíàìè ïîääåðæàë âèöå-ãóáåðíàòîð.
Èãîðü Àëáèí ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì êîìèòåòàì è ðóêîâîäñòâó ÎÎÎ «ÑÏá Ðåíîâàöèÿ» ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè ïðîâåñòè äî áëèæàéøåãî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî ÐÇÒ «íàðîäíûé
ñõîä» äëÿ îòâåòà íà âñå èíòåðåñóþùèå ãðàæäàí âîïðîñû. Êðîìå òîãî, ÊÃÀ ïîðó÷åíî èçó÷èòü
ñêëàäûâàþùèéñÿ äåôèöèò ìåñò â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïàðêîâî÷íûõ ìåñò è ñîáëþäåíèå èíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, èñõîäÿ èç äâóõ âàðèàíòîâ ýòàæíîñòè çàñòðîéêè: ïðè ïðåäåëüíî äîïóñòèìîì âûñîòíîì ðåãëàìåíòå 33 ìåòðà è ïðè ñíèæåíèè
ýòàæíîñòè çàñòðîéêè. «Ìàêñèìàëüíîå îãðàíè÷åíèå âûñîòíîñòè â Êóðîðòíîì ðàéîíå – ýòî
òðàäèöèÿ, ê êîòîðîé ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ è âíèìàòåëüíî èçó÷èòü», – ñêàçàë Èãîðü Àëáèí.
Ê íîÿáðüñêîìó çàñåäàíèþ Êîìèññèè ïî ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïî ïîðó÷åíèþ Èãîðÿ Àëáèíà áóäóò ïîäãîòîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî êàæäîé èç ðàññìîòðåííûõ
òåððèòîðèé è ïðîâåäåí àíàëèç ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà è èíâåñòîðà ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ÐÇÒ íà âñåõ òåððèòîðèÿõ äëÿ âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî êîìïåíñàöèÿì ñòîðîí â ñëó÷àå
èçúÿòèÿ òåõ èëè èíûõ êâàðòàëîâ èç ïðîãðàììû.
21 îêòÿáðÿ çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê ïðîâåë ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ ðåãèîíàìè ñòðàíû ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó,
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ñîâåùàíèè èç ñèòóàöèîííîãî öåíòðà Ñìîëüíîãî ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèöåãóáåðíàòîðû Èãîðü Àëáèí è Íèêîëàé Áîíäàðåíêî.
Â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ôåäåðàëüíûé öåíòð
íàñòðàèâàåò ðåãèîíû è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ íà óòâåðæäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ è
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (ÏÇÇ), à òàêæå îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ÏÇÇ, äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäà ñðîêè óòâåðæäåíèÿ ãðàäïëàíîâ
è ÏÇÇ ïåðåíîñèëèñü âîñåìü ðàç. Ïîñëåäíèé ðóáåæ – 1 ÿíâàðÿ 2017 ã., ê ýòîìó ñðîêó ãðàäîñòðîèòåëüíûå äîêóìåíòû íà ìåñòàõ äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Äìèòðèé Êîçàê îòìåòèë, ÷òî ñî ñëåäóþùåãî ãîäà êîìôîðò ãîðîäñêîé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì, ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ñóáñèäèè â òåððèòîðèè ïîä ýòè çàäà÷è, è èõ ïîëó÷åíèå áóäåò ïîñòàâëåíî â çàâèñèìîñòü îò íàëè÷èÿ êà÷åñòâåííûõ äîêóìåíòîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ïåòåðáóðãà íå íàäåëåíû ïîëíîìî÷èÿìè â
îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ñèëó Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîäãîòîâêà è óòâåðæäåíèå Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ãîðîäà. Ïðàâèëà óòâåðæäåíû íà âñþ òåððèòîðèþ ãîðîäà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÑÏá îò 21.06.2016 ¹ 524, ñ ãðàôè÷åñêèìè è òåêñòîâûìè ïðèëîæåíèÿìè îíî îôèöèàëüíî
îïóáëèêîâàíî íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå.
«Îòêðûòîñòü äàííûõ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó è òåððèòîðèàëüíîìó çîíèðîâàíèþ òåððèòîðèé, ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì âûñîòíîñòè è ïëîòíîñòè çàñòðîéêè, ïî ïåðñïåêòèâàì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ â öåëîì ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü è
íàðàñòèòü ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîðîäà. ×åðåç îòêðûòîñòü ÏÇÇ è Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà ìû ñíèìàåì àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû äëÿ îñâîåíèÿ òåððèòîðèé, äåëàåì ïðåäñêàçóåìûìè è ïîíÿòíûìè äëÿ ãðàæäàí ïëàíû ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Ïóáëè÷íîñòü ýòèõ äîêóìåíòîâ
îáåñïå÷åíà äàëåêî íå âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, à äëÿ Ïåòåðáóðãà îíà ÿâëÿåòñÿ íîðìîé. Â
îáñóæäåíèè ÏÇÇ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåïóòàòû, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ãðàäîçàùèòíèêè, ýêñïåðòû. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ îòêðûòîìó äèàëîãó ñ îáùåñòâåííîñòüþ ìû â èòîãå
ïîëó÷èëè êà÷åñòâåííûå, îáñòîÿòåëüíûå äîêóìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ», – ïðîêîììåíòèðîâàë îáñóæäåííóþ ïîâåñòêó âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí.
24 è 25 îêòÿáðÿ íà íîâîé ñöåíå Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà ïðîøåë ïåðâûé åæåãîäíûé Èíâåñòèöèîííûé ôîðóì. Ñ äîêëàäîì, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëî Èíâåñòèöèîííîå ïîñëàíèå íà 2017 ãîä,
ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà âûñòóïèë ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî (ñì.
ðàçäåë Óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè – ïðåññ-ñëóæáû). Ïëåíàðíàÿ ñåññèÿ ïåðâîãî äíÿ áûëà ïîñâÿùåíà
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òåìå «Òî÷êè ðîñòà ýêîíîìèêè: ñòðàòåãèè â íîâîé ðåàëüíîñòè». Â äèñêóññèè ïðèíÿë ó÷àñòèå âèöåãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí.
«Íàäî ïîìíèòü î òîì, ÷òî â ãëîáàëüíîì ìèðå âñå íîñèò ãëîáàëüíûé õàðàêòåð, âêëþ÷àÿ è
òå èíâåñòèöèè çà êîòîðûå ìû ïûòàåìñÿ áîðîòüñÿ, è òðóäíî ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè, â òîì
÷èñëå â ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó, íàõîäÿñü â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé, â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé èçîëÿöèè», – îòìåòèë â ðàìêàõ äèñêóññèè Èãîðü Àëáèí. Îí ïîä÷åðêíóë: «Ïåòåðáóðã
äåéñòâèòåëüíî äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, ó íà åñòü Ñòðàòåãèÿ äî 2030 ãîäà è òà çàäà÷à,
êîòîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà ïðåçèäåíòîì è ãóáåðíàòîðîì – ïðîéòè ïî ïóòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ, – íàìè ðåàëèçîâàíà. Äàëüøå íàäî òðàíñôîðìèðîâàòü øàã çà øàãîì íàøå èìïîðòîçàìåùåíèå â êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî. Ýòî ïðåèìóùåñòâî – ñîçäàíèå ïîëíîöåííîé ýêîíîìèêè
çíàíèé. Ïàòåíòíûé ïîèñê – ýòî òîò øàã, êîòîðûé íàäî ðåàëèçîâàòü â áëèæàéøèå 5 - 7
ëåò».
Èãîðü Àëáèí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ìåìóàðîâ È. Â. Ñòàëèíà îá èòîãàõ ïåðâîé
ïÿòèëåòêè, êîãäà ñ íóëÿ áûëè ñîçäàíû öåëûå îòðàñëè ýêîíîìèêè, âêëþ÷àÿ òÿæåëóþ ïðîìûøëåííîñòü. Â ñåãîäíÿøíåì äíå, ïî ìíåíèþ âèöå-ãóáåðíàòîðà, èìåííî êà÷åñòâî ïëàíèðîâàíèÿ, êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ è êà÷åñòâî êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ íåïðåìåííûìè ñîñòàâëÿþùèìè óñïåõà.
Îäèí èç ñïèêåðîâ ïëåíàðíîé ñåññèè – ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ôîíäà «Öåíòð ñòðàòåãè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Àëåêñåé Êóäðèí íàïîìíèë, ÷òî â ñðåäíåì çà ïîñëåäíèå ñåìü ëåò ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â Ðîññèè ñîñòàâëÿë îêîëî
1% â ãîä, â áëèæàéøèå ãîäû îí ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 1,5 - 2%. Ïîïàâ â ýòó òåíäåíöèþ, èç íåå
òðóäíî âûéòè, ñ÷èòàåò ñïèêåð. Â ðÿäó êëþ÷åâûõ âûçîâîâ, ñòîÿùèõ ïåðåä ñîâðåìåííîé Ðîññèåé,
Àëåêñåé Êóäðèí íàçâàë òåõíîëîãè÷åñêîå îòñòàâàíèå íàøåé ñòðàíû, äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîáëåìû,
âûçâàííûå óâåëè÷åíèåì äîëè ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, à òàêæå îòñóòñòâèå íåïðåðûâíîãî
îáíîâëåíèÿ â êîìïåòåíöèÿõ óïðàâëåíèÿ. «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ñäåëàòü ðûâîê çà ñ÷åò òàêèõ
öåíòðîâ, êàê Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ãäå ôîðìèðóåòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ. Ìîñêâà, ÑàíêòÏåòåðáóðã, Òîìñê, Êàçàíü ïðåæäå âñåãî äîëæíû îòâå÷àòü íà âûçîâû ìèðîâîé òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè», – ñêàçàë À. Êóäðèí.
Îðãàíèçàòîð ôîðóìà, Êîìèòåò ïî èíâåñòèöèÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, çàâèë î òîì, ÷òî ðåøåíèÿ,
âûðàáîòàííûå íà ïëîùàäêå ôîðóìà, ñòàíóò ñòðàòåãè÷åñêèì îðèåíòèðîì äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû
ïî ôîðìèðîâàíèþ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à òàêæå äàäóò
äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë ñîçäàíèþ ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâ è îáúåêòîâ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøàþùèõ êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé.
25 îêòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Àëáèíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå
è èíæåíåðíîìó îáåñïå÷åíèþ, Æèëèùíîãî êîìèòåòà, Êîìèòåòà ïî òàðèôàì, Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó Âèêòîð Ìèíåíêî, ïðåäñòàâèòåëè
ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé èíæåíåðíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ãîðîäà. Îñíîâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè äíÿ ñòàëà òåìà íà÷àëà îñåííå-çèìíåãî îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà
è îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Èõ ïðåäñòàâèòåëè âûñòóïèëè ñ äîêëàäàìè î õîäå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà.
Ãëàâíûé èíæåíåð ÀÎ «Òåïëîñåòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» Àëåêñåé Âîäîëàçêî ñîîáùèë, ÷òî ïîâðåæäàåìîñòü òåïëîâûõ ñåòåé íà íà÷àëüíîì ýòàïå îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà 2016 - 2017 ãã. â
ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñíèçèëàñü íà 25%, óìåíüøèëîñü è êîëè÷åñòâî çäàíèé, ïåðåâîäèìûõ íà ðåçåðâíóþ ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ – ñíèæåíèå ñîñòàâèëî 61%.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé èíæåíåð ÃÓÏ «ÒÝÊ ÑÏá» Èâàí Ðåïèí
äîëîæèë ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, ÷òî â òåêóùèé îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïðåäïðèÿòèå ïðèíÿëî
äîïîëíèòåëüíî ê ñóùåñòâóþùèì åùå ÷åòûðå êîòåëüíûå ìîùíîñòüþ 25 Ãêàë/÷àñ, â ñòàäèè ïðèåìêè
íàõîäèòñÿ êîòåëüíàÿ «Îñèíîâàÿ Ðîùà», ìîùíîñòüþ 57 Ãêàë/÷àñ. Òàêæå äîïîëíèòåëüíî ïðèíÿòî 40
êì îòîïèòåëüíûõ ñåòåé. Ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà óñòðàíåíî 458 ïîâðåæäåíèé. Â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûìè ïåðèîäàìè ïðåäûäóùèõ ëåò ñíèæåíèå ñîñòàâëÿåò 27%. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä
çàôèêñèðîâàíî îãðàíè÷åíèå òåïëîñíàáæåíèÿ ïî 703 çäàíèÿì. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé âûÿâëåíî â Êîëïèíñêîì, Ïóøêèíñêîì è Íåâñêîì ðàéîíàõ. Âñå íàðóøåíèÿ
óñòðàíåíû â íîðìàòèâíûå ñðîêè. Îáåñïå÷åíî ïðàêòè÷åñêè 100-ïðîöåíòíîå ïîäêëþ÷åíèå ïîòðå-

17

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É Á ÞË Ë Å Ò Å Í Ü
áèòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïÿòè íåïîäêëþ÷¸ííûõ â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìûìè êàïèòàëüíûìè ðåìîíòàìè
çäàíèé.
Ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «Ïåòåðáóðãòåïëîýíåðãî» Äåíèñ Ìàòèí ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê çèìå ïðåäïðèÿòèåì ïðîâåäåíî 305 ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïûòàíèé, 9 ó÷åáíûõ òðåíèðîâîê. Ïðåäïðèÿòèåì âûïîëíåíà çàìåíà ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ó÷àñòêîâ ñåòåé â ìåæîòîïèòåëüíûé ïåðèîä: âñåãî çàìåíåíî áîëåå 1 êì ñåòåé ÃÂÑ.
Ñ äîêëàäàìè î ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó âûñòóïèëè äèðåêòîð ôèëèàëà ÎÏ «ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîå» ÀÎ «Ãëàâíîå óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Åâãåíèé Çàãóìåííèêîâ è ïðåäñåäàòåëü Æèëèùíîãî êîìèòåòà Âàëåðèé Øèÿí.
Ïî èòîãàì äîêëàäîâ âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí ïîðó÷èë ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ ïðîàíàëèçèðîâàòü è ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ
ïî êàæäîìó íå îáåñïå÷åííîìó ïîäêëþ÷åíèåì çäàíèþ, à òàêæå ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîòÿæåííîñòü ñåòåé, ïðèíÿòûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà áàëàíñ â òå÷åíèå 2016 ãîäà. Îí îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó è ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé íà ñòàðòå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà (â öåëîì íà
16%) è íàöåëèë òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè íà êîíòðîëü ïîâðåæäàåìîñòè òåïëîâûõ ñåòåé è
ïðèìåíåíèå ïîëíîãî àðñåíàëà ïðîòèâîàâàðèéíûõ ñèë è ñðåäñòâ â ñëó÷àå òåõíîëîãè÷åñêèõ
íàðóøåíèé.
Ãëàâíûé èíæåíåð ÑÏá ÃÓÏ «Ëåíñâåò» Âèòàëèé Ñìèðíîâ ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè ÃîðÌÂÊ î
ãðàôèêàõ ðàáîòû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé ïîäñâåòêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà 2017 ãîä. Â âåäåíèè ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèòñÿ ïî÷òè 250 òûñ. ñâåòèëüíèêîâ, 92 òûñ.
îïîð, 6,301 òûñ. êì ñåòåé, îáùàÿ ìîùíîñòü íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ – 42 582 êÂò. Äëÿ ó÷åòà ïîãîäíûõ óñëîâèé, à òàêæå ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà äîðîãàõ ãîðîäà è äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ æèòåëåé Ïåòåðáóðãà â ãðàôèêå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà 2017 ã. ïðåäóñìîòðåíî âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ñ îòêëîíåíèåì îò ãðàôèêà íà «ïëþñ-ìèíóñ» 30
ìèí.
Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ÑÏá ÃÁÓ «Öåíòð ýíåðãîñáåðåæåíèÿ» Åëåíà Ñèíêåâè÷
ïðåäñòàâèëà ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî ïî ïîðó÷åíèþ âèöå-ãóáåðíàòîðà È. Í. Àëáèíà îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ) ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñèñòåì îòîïëåíèÿ,
âñåãî îáñëåäîâàíî 158 ÌÊÄ. Ïî èòîãàì âûÿâëåíî íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîòîêîâ òåïëîíîñèòåëÿ, ïîâûøåííûé ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè ïî îòäåëüíûì ïîìåùåíèÿì. Íà 60% ÌÊÄ çàôèêñèðîâàíû íàðóøåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë ïî ïàðàìåòðàì òåïëîèçîëÿöèè òðóáîïðîâîäîâ.
Ïðè ýòîì â 2015 ãîäó â æèëûõ äîìàõ íå áûëî óñòàíîâëåíî íè îäíîãî àâòîìàòèçèðîâàííîãî
èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîâîãî ïóíêòà, à â 2016 ã. óñòàíîâëåíî âñåãî 2 ÈÒÏ.
Öåíòðîì ñäåëàí âûâîä, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, ðåàëèçîâàííûå ïðè ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñèñòåì îòîïëåíèÿ ÌÊÄ, íå ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè. Òîëüêî ìîäåðíèçàöèÿ óñòàðåâøèõ óçëîâ ñìåøåíèÿ â òåïëîâûõ ïóíêòàõ ïóòåì èõ çàìåíû
ñîâðåìåííûì ýíåðãîýôôåêòèâíûì îáîðóäîâàíèåì ñ ïîãîäíûì ðåãóëèðîâàíèåì ïîçâîëèò ðåçêî
ñîêðàòèòü ïåðåðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè íà îòîïëåíèå è ñíèçèòü äîïîëíèòåëüíóþ ôèíàíñîâóþ
íàãðóçêó ñ íàñåëåíèÿ, ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
Åëåíà Ñèíêåâè÷ ïðåäñòàâèëà òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîäåëàííîãî íåçàâèñèìîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèåé, ñîçäàííîé ïî ïîðó÷åíèþ âèöå-ãóáåðíàòîðà íà áàçå Öåíòðà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, àíàëèçà ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ðåìîíòå òåïëîñåòåé, òåïëîìàãèñòðàëåé è âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîâåäåíî 58 èñïûòàíèé, ïî èõ èòîãàì îòìå÷åíî, ÷òî áîëåå 50%
ïðåäñòàâëåííûõ ê òåñòèðîâàíèþ ìàòåðèàëîâ íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
Èãîðü Àëáèí ïîðó÷èë Öåíòðó ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ðàçîñëàòü áþëëåòåíü ñ èòîãàìè òåñòèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ â òåïëîýíåðãåòèêå ãîðîäà, â àäðåñ îðãàíîâ âëàñòè, ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé è ñëóæá çàêàç÷èêà è â ïåðñïåêòèâå ñäåëàòü òàêèå áþëëåòåíè ðåãóëÿðíûìè. Ïîñëå òîãî
êàê ëàáîðàòîðèÿ Öåíòðà ïðîéäåò äîáðîâîëüíóþ ñåðòèôèêàöèþ Ðîñàêêðåäèòàöèåé, à ýòîò ïðîöåññ
óæå ñòàðòîâàë, äîáðîâîëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ íà ïëîùàäêå Öåíòðà ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñòàíåò îäíèì èç ýëåìåíòîâ êîíòðîëÿ ãîðîäà çà ìàòåðèàëàìè, ïðèìåíÿåìûìè íà ãîðîäñêèõ
îáúåêòàõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÀÈÏ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî, èìåííî óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå ÷åðåç ëàáîðàòîðíûå èñïûòàíèÿ ñòàíåò «ïóòåâêîé» äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îòðàñëåâîé Êàòàëîã èìïîðòîçàìåùåíèÿ, ïàòðîíèðóåìûé îðãàíàìè âëàñòè.
Çàâåðøèëîñü çàñåäàíèå ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè âðó÷åíèåì ïðåäïðèÿòèÿì ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016 - 2017 ãã., èõ ïîëó÷èëè ÃÓÏ «ÒÝÊ ÑÏá», ÀÎ
«Òåïëîñåòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» è ÎÎÎ «Ïåòåðáóðãòåïëîýíåðãî».
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25 îêòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Àëáèíà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïðèñïîñîáëåíèþ äëÿ ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè Êîìèòåòà ïî èíâåñòèöèÿì, Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, Êîìèòåòà ïî òðàíñïîðòó, Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó, Þðèäè÷åñêîãî êîìèòåòà Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ðàññìîòðåí âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, ïð. Ìàðøàëà Áëþõåðà, ó÷àñòîê 49, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè – çàâîäà ïî ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó æèäêèõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì,
çàìåùàþùèõ èìïîðòíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Íà òåððèòîðèè îáúåêòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçìåùåíèå ìåäèöèíñêîé ëàáîðàòîðèè ïî ðàçðàáîòêå è òåñòèðîâàíèþ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñêëàäñêîé çîíû. Ñðîê ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà è äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà èíâåñòèöèîííûõ óñëîâèÿõ – 36 ìåñÿöåâ. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò
30.12.2015 ¹ 1224 èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò «Ñîçäàíèå çàâîäà ïî âûïóñêó æèäêèõ ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ» ïðèçíàí ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à ÎÎÎ «Ãðîòåêñ» – ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ ñîãëàñîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Ðàññìîòðåíî çàÿâëåíèå Ïðàâîñëàâíîé ìåñòíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè Ïðèõîäà õðàìà Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî ïîñ. Ïåñî÷íûé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
àäðåñó: Êóðîðòíûé ðàéîí, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ó÷àñòîê 68, äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðåëèãèîçíîãî îáúåêòà.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 3180 êâ. ì. Ðàçìåùåíèå îáúåêòà ñîãëàñîâàíî àäìèíèñòðàöèåé
Êóðîðòíîãî ðàéîíà. Ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîääåðæàòü ïðîåêò.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ïðèíÿòû ïîëîæèòåëüíûå ðåøåíèÿ ïî ñëåäóþùèì çàÿâëåíèÿì:
- ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êóðîðòíûé ðàéîí, ïîñ. Êîìàðîâî, Ïðèâîêçàëüíàÿ óë., ó÷àñòîê 9, ïðàâîñëàâíîé îðãàíèçàöèè Ïðèõîäà õðàìà â ÷åñòü Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî
Äóõà íà Àïîñòîëîâ ïîì. Êîìàðîâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçâåäåíèå Öåðêâè Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà,
èñòîðè÷åñêè íàõîäèâøåéñÿ íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà ñ 1905 ã. è óòðà÷åííîé â ðåçóëüòàòå ïîæàðà.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè, öåðêîâíî-ïðè÷òîâîãî äîìà è õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà;
- ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êóðîðòíûé ðàéîí, ïîñ. Ñîëíå÷íîå, Ïðèìîðñêîå øîññå, ó÷àñòîê 13, ïðàâîñëàâíîé îðãàíèçàöèè Ïðèõîäà õðàìà ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ Ïåòðà è
Ôåâðîíèè ïîñ. Ñîëíå÷íîå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçâåäåíèå óòðà÷åííîãî
õðàìà â ÷åñòü Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Ïàâëîâíà Ìèõèíà – 576-28-50, 8-931-326-30-80,
mikhinastavkray@gmail.com

Àïïàðàò âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñ. Í. Ìîâ÷àíà
27 îêòÿáðÿ â Ñìîëüíîì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ìîâ÷àíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà íåêîììåð÷åñêîé óíèòàðíîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Áûëè ðàññìîòðåíû çàÿâêè äâóõ ïðåäïðèÿòèé
– ÎÎÎ «ÔÀÌ» è ÎÎÎ «Ýêîãåí Òåõíîëîäæè».
ÎÎÎ «ÔÀÌ» – ïðåäïðèÿòèå õîëäèíãà «Ðóññêàÿ òðàïåçà», êîòîðûé óñïåøíî ðàáîòàåò íà ðûíêå
ôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ áîëåå 20 ëåò. Ïðåäïðèÿòèå ðàçðàáîòàëî è íàìåðåíî âûâåñòè íà ðûíîê íîâóþ ëèíåéêó îáîðóäîâàíèÿ â îáëàñòè ãîðèçîíòàëüíûõ óïàêîâî÷íûõ ìàøèí è
áåñòàðíîãî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ñûïó÷èõ ïðîäóêòîâ. Äî ñèõ ïîð ïîòðåáèòåëè ïîêóïàëè
ïîäîáíîå îáîðóäîâàíèå çà ðóáåæîì, îäíàêî â óñëîâèÿõ èçìåíèâøåãîñÿ êóðñà ðóáëÿ, äåëàòü ýòî
ñòàëî êðàéíå íåâûãîäíî. Â òî æå âðåìÿ ó îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
çàÿâèòü î ñåáå è îñâîèòü íîâóþ íèøó. Îáùàÿ ñóììà ïðîåêòà îðãàíèçàöèè ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà
èìïîðòîçàìåùàþùèõ óïàêîâî÷íûõ ìàøèí ñîñòàâëÿåò áîëåå 223 ìëí ðóáëåé, â ò.÷. Ôîíä ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåäîñòàâèò 100 ìëí ðóáëåé.
Êîìïàíèÿ «Ýêîãåí Òåõíîëîäæè», åùå îäèí ïîëó÷àòåëü ñðåäñòâ èç Ôîíäà ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íàìåðåíà çàïóñòèòü ñåðèéíûé âûïóñê íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè â îáëàñòè
òåðìîýëåêòðè÷åñêèõ ñèñòåì îõëàæäåíèÿ è ãåíåðàöèè ýíåðãèè. Ýòî ñîáñòâåííûå ðàçðàáîòêè ïðåä-
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ïðèÿòèÿ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûìè êîíñòðóêòîðñêèìè ðåøåíèÿìè è òåõíîëîãèÿìè. Ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíòîì Îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè îòíîñèòñÿ ê èííîâàöèîííûì è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì. Îíà ïîñòàâëÿåòñÿ â 49
ñòðàí ìèðà, è òîëüêî 10% âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè îñòàåòñÿ â Ðîññèè. Îáùàÿ ñóììà ïðîåêòà
ñîñòàâëÿåò 332 ìëí ðóáëåé, Ôîíä ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåäîñòàâèò ïðåäïðèÿòèþ çàåì â 60 ìëí ðóáëåé.
Äî ðàññìîòðåíèÿ íà Íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå îáà ïðîåêòà áûëè ðàññìîòðåíû è îäîáðåíû Ýêñïåðòíûì ñîâåòîì Ôîíäà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-49-18 – Îëüãà Âèêòîðîâíà Áîæåíêîâà, bozhenkova@vg.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
22 îêòÿáðÿ â îñåííåì Äíå áëàãîóñòðîéñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 òûñÿ÷ ïåòåðáóðæöåâ: áîëåå 6 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ñâûøå 85
òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 64 òûñÿ÷è ó÷àùèõñÿ øêîë, ëèöååâ, ãèìíàçèé, 20
òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è äâèæåíèé. Ëèäåðàìè
ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ Äíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ñòàëè Ìîñêîâñêèé, Êàëèíèíñêèé, Ôðóíçåíñêèé,
Íåâñêèé è Öåíòðàëüíûé ðàéîíû.
×ëåí Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó Âëàäèìèð Ðóáëåâñêèé âìåñòå ñ æèòåëÿìè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà âûñàäèë ñèðåíü â ïàðêå Àâèàòîðîâ, êëåíû
è åëè – íà ïëîùàäè ×åðíûøåâñêîãî. Â ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïëîùàäè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ñàäîâî-ïàðêîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Þæíîå», äîðîæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Öåíòð» è
êóðñàíòû Ìîðñêîé øêîëû.
“Ñóááîòíèêè – äàâíÿÿ òðàäèöèÿ, íî îòðàäíî, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ ìîëîäåæü íå ïðîñòî
ïîääåðæèâàåò åå, íî è âíîñèò ñâîå, íîâîå. Â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ
îðãàíèçîâàëè â ýòîò äåíü êâåñòû, ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû. Ñóááîòíèê äëÿ íèõ íå «îáÿçàëîâêà», à âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ, àêòèâíî îòäîõíóòü íà ñâåæåì âîçäóõå, ïî÷óâñòâîâàòü
ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê âàæíîìó îáùåìó äåëó è âûðàçèòü ëþáîâü ê ãîðîäó ñàìûì áëàãîðîäíûì
ñïîñîáîì”, – îòìåòèë Âëàäèìèð Ðóáëåâñêèé.
Ñîòðóäíèêè Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è èõ ñåìüè ïîñâÿòèëè äåíü óáîðêå Ïðèìîðñêîãî
ïàðêà Ïîáåäû, çàëîæåííîãî, ê ñëîâó, âî âðåìÿ îñåííåãî ñóááîòíèêà â ïîáåäíûé 1945 ãîä.
Àêòèâíàÿ ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà ïðîõîäèëà íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ è âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ, â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ, ñàäàõ è ñêâåðàõ, ó ìåìîðèàëîâ, íà âîèíñêèõ è áðàòñêèõ çàõîðîíåíèÿõ.
Ïåòåðáóðæöû ñîáèðàëè ëèñòâó, óáèðàëè è âûâîçèëè ìóñîð, ðåìîíòèðîâàëè è êðàñèëè îãðàæäåíèÿ,
ñêàìåéêè, èãðîâîå îáîðóäîâàíèå è ò.ä. Òîëüêî ñ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé áûëî âûâåçåíî áîëåå 7
òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ìóñîðà.
Â Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà âûñàæåíî ïî÷òè 70 òûñÿ÷ ëóêîâèö òþëüïàíîâ (âñåãî âåñíîé Ïåòåðáóðã óêðàñÿò áîëåå 440 òûñÿ÷ òþëüïàíîâ). Â óáîðêå áûëî çàäåéñòâîâàíî ñâûøå 700 åäèíèö ñïåöèàëèçèðîâàííîé äîðîæíîé òåõíèêè. Â ïàðêàõ, ñàäàõ è ñêâåðàõ óáîðêó îñóùåñòâëÿëè îêîëî 300
åäèíèö òåõíèêè ñàäîâî-ïàðêîâûõ ïðåäïðèÿòèé.
Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó îðãàíèçîâàíî èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå äëÿ æèòåëåé
– êàæäûé ïåòåðáóðæåö ìîæåò ïîñòàâèòü îöåíêó êà÷åñòâó îñåííåé óáîðêè â ñâîåì ðàéîíå. Ãîëîñîâàíèå îòêðûòî íà ñàéòå Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó: http://kb.gov.spb.ru/interview. Ïîñòàâèòü
îöåíêó ñâîåìó ðàéîíó ìîæíî äî 7 íîÿáðÿ.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Ìàêîâèç – 576-14-84, press@kb.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî âíåøíèì ñâÿçÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ â Öåíòðå èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(Áîëüøîé ïð. ÂÎ, 103 - ÂÊ «Ëåíýêñïî») ïðîéäåò 35-ÿ òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ «Èìïîðòîçàìåùåíèå â ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè». 2 íîÿáðÿ â 11.00 çàïëàíèðîâàíà ïðåçåíòàöèÿ ÇÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «Èíòåãðàë +» (Êàçàíü). Ñîñòîÿòñÿ âûñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ð. Í. Âàëèëóëëèíà, à òàêæå áèðæà

20

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É Á ÞË Ë Å Ò Å Í Ü
äåëîâûõ êîíòàêòîâ. Ïðèãëàøàåì ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÇÀÎ ÍÏÔ «Èíòåãðàë +», ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 323-12-27 – Øàìèëü Èëüãàìîâè÷ Øàÿõìåòîâ,
shayakhmetov.tatarspb@mail.ru

1 è 2 íîÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîéäåò Âñåìèðíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, «Âìåñòå ñ Ðîññèåé». Îðãàíèçàòîð êîíôåðåíöèè – ÌÈÄ Ðîññèè. Â
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îðãàíèçîâàíà ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ñáîðíèêà «Äåÿíèÿ Ïåòðà Âåëèêîãî
â ñóäüáàõ íàðîäîâ Åâðàçèè», âûïóùåííîãî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì. Èçäàíèå ñáîðíèêà ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíûì ïðîåêòîì Êîìèòåòà ïî âíåøíèì
ñâÿçÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîâîäèìûì ñ 2011 ãîäà. Ïðåçåíòàöèþ áóäåò ïðîâîäèòü äèðåêòîð ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äîì ïèñàòåëÿ» Å. Â. Ëóêèí, êîòîðûé
âûñòóïèë â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, ðåäàêòîðà-ñîñòàâèòåëÿ óêàçàííîãî èçäàíèÿ. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îáñóäèòü ñ ðóêîâîäñòâîì Äåïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè çà ðóáåæîì ÌÈÄ Ðîññèè è Ðîññîòðóäíè÷åñòâà âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ â 2017 ãîäó.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-71-59

1 è 2 íîÿáðÿ â Ðàêâåðå (Ýñòîíèÿ) ïðîéäåò 2-å çàñåäàíèå ñîâìåñòíîãî ìîíèòîðèíãîâîãî
êîìèòåòà ïðîãðàììû ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà «Ðîññèÿ – Ýñòîíèÿ» íà 2014 - 2020
ãîäû. Áóäóò ðàññìîòðåíû äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ïî çàïóñêó ïðîãðàììû ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, âêëþ÷àÿ çàêëþ÷åíèå ôèíàíñîâîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-48-86

4 - 6 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ êóëüòóðíî-äåëîâàÿ ìèññèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà. Â ñîñòàâ äåëåãàöèè, êîòîðóþ âîçãëàâèò âèöå-ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñ. Í. Ìîâ÷àí, âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, ìàñòåðà ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è àðòèñòû. Â ïðîãðàììå âèçèòà – ó÷àñòèå âî II Ìåæäóíàðîäíîì ãàãàóóçñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå. Òàêæå
çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà è ïåðâîå çàñåäàíèå ñàíêò-ïåòåðáóðãñêî-ãàãàóçñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-42-17

7 è 8 íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò 21-ÿ ðåãóëÿðíàÿ âñòðå÷à ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ ÐÔ
è ÊÍÐ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèè Ïåòåðáóðã ïîñåòèò ïðåäñòàâèòåëüíàÿ äåëåãàöèÿ Êèòàéñêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè âî ãëàâå ñ Ïðåìüåðîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÊÍÐ Ëè Êýöÿíîì. Â Êîíñòàíòèíîâñêîì äâîðöå â Ñòðåëüíå ïðîéäóò îôèöèàëüíûå ïåðåãîâîðû Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ Ä. À. Ìåäâåäåâà ñ êèòàéñêèìè ïàðòíåðàìè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-74-04, 576-76-20

7 - 11 íîÿáðÿ â Öåíòðå èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîñòîÿòñÿ Äíè
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ïîñåòèò äåëåãàöèÿ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè – ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Â. À. Àâðåëüêèíûì. Â ñîñòàâ äåëåãàöèè âîéäóò òàêæå ïðåäñòàâèòåëè äåëîâûõ êðóãîâ Ðåñïóáëèêè – ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå òðàíñïîðòà, ñòðîèòåëüñòâà, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà, õèìè÷åñêîé, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
8 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, áèðæà
äåëîâûõ êîíòàêòîâ, à òàêæå âûñòàâêà ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèé ×óâàøèè (ÇÀÎ «×åáîêñàðñêîå ïðåäïðèÿòèå «Ñåñïåëü», ÇÀÎ «×åáîêñàðñêèé ýëåêòðîàïïàðàòíûé çàâîä», ÇÀÎ «Ïðîåêòýëåêòðîòåõíèêà», ÎÎÎ «ßõòèíã», ÎÀÎ «Òåõíîïðèáîð»).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-40-72 – Ïîëèíà Èãîðåâíà Áîðîäèíà, borodina@kvs.gov.spb.ru

7 - 15 íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäóò Äíè êóëüòóðû Óëàí-Óäý (Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ). Ìåðîïðèÿòèÿ ïðèóðî÷åíû ê ïðàçäíîâàíèþ 350-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ Óëàí-Óäý. Äëÿ ó÷àñòèÿ
â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîñåòèò äåëåãàöèÿ Óëàí-Óäý âî ãëàâå ñ ìýðîì
ãîðîäà À. Ì. Ãîëêîâûì. Â õîäå âèçèòà çàïëàíèðîâàíà âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
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Ã. Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî ñ ìýðîì Óëàí-Óäý À. Ì. Ãîëêîâûì ïî âîïðîñàì äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñîñòîÿòñÿ ïåðåãîâîðû äåëåãàöèè ñ ðóêîâîäñòâîì Àäìèíèñòðàöèè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. (Ïðèìîðñêèé ðàéîí ÿâëÿåòñÿ ïàðòíåðîì Óëàí-Óäý â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, ïîäïèñàííûì ñòîðîíàìè â ìàå 2015 ãîäà). Òàêæå â ïðîãðàììå Äíåé êóëüòóðû ÓëàíÓäý:
- âûñòàâêà áóääèéñêîãî èñêóññòâà â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè ðåëèãèè,
- êîíöåðò âåäóùèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è ñîëèñòîâ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ «Óëàí-Óäý – 350!»
â òåàòðå «Áàëòèéñêèé äîì»,
- ãàëà-êîíöåðò Áóðÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà èì. í. à.
ÑÑÑÐ Ã. Ö. Öûäûíæàïîâà â Ìàðèèíñêîì òåàòðå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-40-72 – Ïîëèíà Èãîðåâíà Áîðîäèíà, borodina@kvs.gov.spb.ru
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïîëèíà Ôåäîðîâíà Âàâèëèíà – 576-64-78, 576-75-95,
vavilina@kvs.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè
27 îêòÿáðÿ â Ñìîëüíîì â õîäå ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ Ïðèçûâíîé êîìèññèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè Ë.
Ï. Áîãäàíîâ âðó÷èë íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì ñìîòðà-êîíêóðñà ðàéîííûõ ïðèçûâíûõ ïóíêòîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ëó÷øèì ðàéîííûì ïðèçûâíûì ïóíêòîì â 2016 ãîäó ïðèçíàí Âûáîðãñêèé;
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà äîñòàëèñü Êðàñíîãâàðäåéñêîìó è Ïðèìîðñêîìó ðàéîíàì ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ñìîòðà-êîíêóðñà èñïîëüçîâàëèñü òàêèå êðèòåðèè, êàê ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèé, âîçìîæíîñòè äëÿ óäîáíîãî ðàçìåùåíèÿ ïîñåòèòåëåé, íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ,
êà÷åñòâî íàãëÿäíîé àãèòàöèè è ò.ä.
Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Ïðèçûâíîé êîìèññèè òàêæå áûëè íàãðàæäåíû ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèé è âîåíêîìàòîâ Âûáîðãñêîãî, Êðàñíîãâàðäåéñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ, îáåñïå÷èâøèå ïîäãîòîâêó ëó÷øèõ ïðèçûâíûõ ïóíêòîâ.
Â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå Óïðàâëåíèåì ïî êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñîñòàâëåíî 35 719 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Ýòî ïî÷òè â ïÿòü ðàç áîëüøå ÷èñëà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ, ñîñòàâëåííûõ
âñåìè îñòàëüíûìè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè Ïåòåðáóðãà.
Áîëåå âñåãî ïðîòîêîëîâ áûëî ñîñòàâëåíî ïî ôàêòàì:
- òîðãîâëè â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ (16 625 ïðîòîêîëîâ);
- ñàìîâîëüíîãî äåìîíòàæà, ðàçðóøåíèÿ, ðàçìåùåíèÿ èëè ïåðåìåùåíèÿ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà (10 079 ïðîòîêîëîâ);
- ðàçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê (3 196 ïðîòîêîëîâ);
- íàðóøåíèÿ ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ ñîáàê (1 832 ïðîòîêîëà).
Çà óêàçàííûé ïåðèîä Óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíî 4049 ðåéäîâ, ðàññìîòðåíî 9327 îáðàùåíèé
ãðàæäàí.
Ñ íà÷àëà 2016 ãîäà Óïðàâëåíèåì àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ èçúÿòèå ó ïðàâîíàðóøèòåëåé âåùåé
è äîêóìåíòîâ, ÿâèâøèõñÿ îðóäèÿìè ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé. Ñîâìåñòíî ñ ÃÓÏ ÑÏá
«Öåíòð ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè» ýòà îáåñïå÷èòåëüíàÿ ìåðà ïðèìåíÿëàñü â îòíîøåíèè
352 ïðàâîíàðóøèòåëåé, ó êîòîðûõ èçúÿòî ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé íà 24,3 ìëí ðóáëåé (â òîì
÷èñëå 33 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâà, ïðèñïîñîáëåííûõ äëÿ óëè÷íîé òîðãîâëè). Ïðàêòèêà èçúÿòèÿ
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü äîëþ ñâîåâðåìåííî âçûñêàííûõ øòðàôîâ çà íåñàíêöèîíèðîâàííóþ òîðãîâëþ.
Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ãîðîäñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíî 17 âûåçäíûõ (ïëàíîâûõ è êîíòðîëüíûõ) ïðîâåðîê ðàéîííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
êîìèññèé; êîìèññèÿì îêàçûâàåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàññìîòðåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë è ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ïîäãîòîâëåíû ïîïðàâêè â ãîðîäñêîé çàêîí «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-71-70 – Èâàí Àíäðååâè÷ Êðàñíîâ, press@zakon.gov.spb.ru
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Êîìèòåò ïî èíâåñòèöèÿì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Çà ãîä Ðîññèÿ ïîäíÿëàñü íà 11 ñòóïåíåé â ðåéòèíãå Âñåìèðíîãî áàíêà «Doing Business
2017», çàíÿâ 40-þ ïîçèöèþ èç 189. Ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà ñòðàíû â ðåéòèíãå îáåñïå÷åíà â òîì
÷èñëå ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèé óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, óäåëüíûé âåñ
êîòîðîãî â îáùåé îöåíêå ñîñòàâëÿåò 30%.
“Ðåéòèíã ôîðìèðóåòñÿ ïðåæäå âñåãî íà îñíîâå îïðîñîâ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà.
Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè âòîðîé ãîä ïîäðÿä âûñîêî îöåíèâàþò ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ äåëîâîãî êëèìàòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ýòî ãëàâíîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî
ãîðîä â ðàáîòå ïî óëó÷øåíèþ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà äâèæåòñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí – îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, ýêñïåðòîâ, áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè”, – ïðîêîììåíòèðîâàëà èòîãè
ðåéòèíãà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî èíâåñòèöèÿì Èðèíà Áàáþê, îòìåòèâ, ÷òî ñóùåñòâåííîãî ñîêðàùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ ãîðîäó óäàëîñü äîñòè÷ü â ñôåðå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ñòðîèòåëüñòâå. Òàê, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ 19 äî 13 ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ
ïðîöåäóð, à êîëè÷åñòâî òðåáóåìîãî âðåìåíè ñíèçèëîñü ñ 309 äî 262 äíåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé ðåéòèíãà. Ðåçóëüòàòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîçâîëèëè
ñíèçèòü îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü äî 13,7 ïðîöåäóðû.
Îòìåòèì, ÷òî â ðåéòèíãå ó÷èòûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â Ìîñêâå è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Èòîãîâàÿ ïîçèöèÿ ñòðàíû ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñóììà ïîçèöèé 2 ãîðîäîâ ñ
ó÷åòîì âåñà êàæäîãî, ïðè ýòîì Ìîñêâà èìååò âåñ 70%, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (âêëþ÷åí â ñïèñîê ãîðîäîâ-ðåñïîíäåíòîâ ñ 2014 ãîäà) – 30%. Â ïðîøëîì ãîäó Ðîññèÿ çàíÿëà 51-þ ñòðî÷êó ðåéòèíãà,
óëó÷øèâ ñâîè ïîçèöèè íà 11 ïóíêòîâ. Â ìàå 2012 ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
óêàç î ïðèíÿòèè ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ïîçèöèè Ðîññèè â ðåéòèíãå «Doing Business» íà
100 ïóíêòîâ, ñ 120-é ïîçèöèè â 2011 ãîäó äî 20-é â 2018-ì.
Èññëåäîâàíèå «Doing Business» îöåíèâàåò ïðîñòîòó îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 189 ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ. Êðîìå àíàëèçà íîðìàòèâíîïðàâîâûõ àêòîâ, ïðîâîäèòñÿ îïðîñ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñîãëàñíî ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ
ýêñïåðòàìè Ãðóïïû Âñåìèðíîãî áàíêà áûëè ñîáðàíû ìàòåðèàëû ïî 10 èíäèêàòîðàì, âêëþ÷àÿ ðåãèñòðàöèþ ïðåäïðèÿòèé (íà ïðèìåðå ðåãèñòðàöèè ÎÎÎ); ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî; ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ; ðåãèñòðàöèþ ñîáñòâåííîñòè (ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîöåäóðà ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê çåìëè è çäàíèå íà íåì ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè); êðåäèòîâàíèå; çàùèòó ìèíîðèòàðíûõ èíâåñòîðîâ; íàëîãîîáëîæåíèå, ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ; îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ; ðàçðåøåíèå ïðîáëåìû íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà Òðîíèíà – 576-71-06, +7-965-798-87-35,
tronina-en@ya.ru

Êîìèòåò ïî êóëüòóðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1 íîÿáðÿ â 11.00 – íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîññèéñêèé òåàòð – íàñëåäèå è
âåêòîðû ðàçâèòèÿ» (Öàðñêîå ôîéå Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà – ïë. Îñòðîâñêîãî, 6). Êîíôåðåíöèþ ïðîâîäèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåàòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì àêàäåìè÷åñêèì òåàòðîì äðàìû èì. À. Ñ. Ïóøêèíà (Àëåêñàíäðèíñêèé) è
Ðîññèéñêèì èíñòèòóòîì ñöåíè÷åñêèõ èñêóññòâ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíîé äàòû – 260ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Òåàòðàëüíîé áèáëèîòåêè è Àëåêñàíäðèíñêîãî òåàòðà.
Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèè – àêòóàëüíûå äëÿ òåàòðîâåäåíèÿ è áèáëèîòåêîâåäåíèÿ òåìû:
- èñòîðèÿ òåàòðà â ñîáðàíèÿõ áèáëèîòåê, ìóçååâ, àðõèâîâ;
- ÷àñòíûå áèáëèîòåêè, êíèæíûå êîëëåêöèè, óíèêàëüíûå ýêçåìïëÿðû, àðõèâíûå äîêóìåíòû;
- èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû èñêóññòâîâåä÷åñêîé òåìàòèêè;
- áèáëèîòåêà è òåàòð â æèçíè ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.
Â ïåðèîä ðàáîòû êîíôåðåíöèè 1 è 2 íîÿáðÿ â ïîìåùåíèè Òåàòðàëüíîé áèáëèîòåêè ìîæíî áóäåò
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé «ðåïåðòóàðíûõ» ýêçåìïëÿðîâ ïüåñ, öåíçóðíûìè ðóêîïèñÿìè, áèáëèîãðàôè÷åñêèìè ðåäêîñòÿìè, ïîäëèííûìè ýñêèçàìè êîñòþìîâ è äåêîðàöèé èçâåñòíûõ òåàòðàëüíûõ õóäîæíèêîâ, àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè, óêàçûâàþùèìè íà íåðàçðûâíóþ ñâÿçü òåàòðà è áèáëèîòåêè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 315-66-47, 312-03-11
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1 íîÿáðÿ â 16.00 – îòêðûòèå âûñòàâêè «Äåòñòâî âî äâîðöå» (Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåéçàïîâåäíèê «Ãàò÷èíà» - Ãàò÷èíà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïð., 1). Ýêñïîçèöèÿ ðàññêàæåò î òðàäèöèÿõ
âîñïèòàíèÿ äåòåé â öàðñêîì äîìå íà ïðèìåðå ñåìåé Ïàâëà I è Àëåêñàíäðà III, èçáðàâøèõ Ãàò÷èíñêóþ ðåçèäåíöèþ îñíîâíûì ìåñòîì ïðåáûâàíèÿ. Â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ Àðñåíàëüíîãî êàðå áóäóò
ïðåäñòàâëåíû ïîðòðåòû, èãðóøêè, ïðåäìåòû îäåæäû, ïîäàðêè, êíèãè, ôîòîãðàôèè èç êîëëåêöèè
Ãàò÷èíñêîãî äâîðöà, à òàêæå ìóçåéíûõ è ÷àñòíûõ ñîáðàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ãàò÷èíû.
Íà ýêñïîçèöèè ìîæíî óçíàòü î òîì, êàê êðåñòèëè äåòåé, ðàññìîòðåòü öàðñêèå èãðóøêè è
ïîèãðàòü â èãðû XIX âåêà; óçíàòü ðàçëè÷èÿ â îáðàçîâàíèè ñûíîâåé è äî÷åðåé, ïîïðîáîâàòü ñàìîìó ðåøèòü çàäà÷êè èç ó÷åáíèêà öàðñòâåííîãî íàñëåäíèêà è äàæå áëåñíóòü òàëàíòîì íà ñöåíå
äîìàøíåãî òåàòðà, êàê ýòî äåëàëè þíûå âåëèêèå êíÿçüÿ.
Âûñòàâêà «Äåòñòâî âî äâîðöå» ðàññ÷èòàíà íà ñåìåéíîå ïîñåùåíèå. Þíîøàì è ìàëü÷èêàì
íàâåðíÿêà áóäóò ëþáîïûòíû ìàëåíüêèå ïóøêè, äåòñêîå îðóæèå è ñîëäàòèêè, ñ êîòîðûìè èãðàëè èõ
ðîâåñíèêè ïîëòîðà âåêà íàçàä. Ìàëåíüêèå áàðûøíè îöåíÿò êóêîë è íàðÿäû öàðñêèõ äî÷åðåé. Ðîäèòåëÿì ïîëåçíî áóäåò óçíàòü, êàê â èìïåðàòîðñêîé ñåìüå ñïðàâëÿëèñü ñ äåòñêèìè êàïðèçàìè, êàê
íàêàçûâàëè è áàëîâàëè.
Ñðåäè íàèáîëåå öåííûõ ýêñïîíàòîâ âûñòàâêè – ìèíèàòþðíûå ïèñòîëåòû Ïàâëà I; ÷åï÷èêè è
êðåñòèëüíûå ðóáàøêè XVIII â.; ïëàêåòêè, âûïîëíåííûå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, äî÷åðüìè Ïàâëà I –
Àëåêñàíäðîé è Åëåíîé – â 1791 ã.; ìîäåëü 42-ëèíåéíîé áàòàðåéíîé ïóøêè îáðàçöà 1877 ã. –
ïîäàðîê âåëèêîìó êíÿçþ Ìèõàèëó Àëåêñàíäðîâè÷ó.
Â êàæäîì çàëå åñòü èíòåðàêòèâíûå çîíû, ãäå ìîæíî èñïûòàòü íà ñåáå, ÷òî çíà÷èò áûòü «öàðñêèì ðåáåíêîì»: ðàçó÷èòü òàíöåâàëüíûå äâèæåíèÿ, îñâîèòü ïðèåìû âîëüòèæèðîâêè, ñûãðàòü â øàõìàòû, íàó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîííûì êîììóòàòîðîì. Îñîáåííîñòü âûñòàâêè – âîçìîæíîñòü
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîñåùåíèÿ â ôîðìå êâåñòà: íàéäÿ â êàæäîì çàëå îòâåòû íà âîïðîñû èç áóêëåòà,
ìîæíî îòãàäàòü ñåêðåòíîå ñëîâî è ïîëó÷èòü ïðèç.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-921-875-32-78, 8-81371-968-81 - Çîÿ Íå÷åïîðåíêî

1 - 3 íîÿáðÿ íà ñöåíå Òåàòðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè (Èòàëüÿíñêàÿ óë., 13) ñîñòîÿòñÿ ãàñòðîëè
Ðèæñêîãî ðóññêîãî òåàòðà èìåíè Ìèõàèëà ×åõîâà. 1 íîÿáðÿ ïåòåðáóðæöû óâèäÿò ñïåêòàêëü «Ôðî»,
ïðîíçèòåëüíóþ íîâåëëó Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà, â ïîñòàíîâêå ëàóðåàòà «Çîëîòîé ìàñêè» Ðóñëàíà Êóäàøîâà. Â Ëàòâèè ýòî îäèí èç ïåðâûõ îïûòîâ ïîñòàíîâêè ïëàòîíîâñêîãî òåêñòà è ïåðâîå ïîÿâëåíèå ïðîèçâåäåíèÿ Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà â ðåïåðòóàðå Ðèæñêîãî ðóññêîãî òåàòðà. 2 è 3 íîÿáðÿ Ðèæñêèé òåàòð
ïðåäñòàâèò ñïåêòàêëü «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà» â ïîñòàíîâêå Ëåîíèäà Òðóøêèíà. «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà»
– ïåðâàÿ ïüåñà Ðè÷àðäà Áàýðà â ðåïåðòóàðå Ðèæñêîãî ðóññêîãî òåàòðà.
Ñïðàâêè ïî e-mail: lina@trd.lv - Ëèíà Îâ÷èííèêîâà

2 - 8 íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò XXVII Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Çåìëÿ äåòåé». Îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ - Ñîþç êîìïîçèòîðîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ – 2 íîÿáðÿ â 15.00 â Ìàëîì çàëå Ôèëàðìîíèè (Íåâñêèé ïð., 30). Ôåñòèâàëü èìååò áîãàòûå
òðàäèöèè: îí íåèçìåííî ïîñâÿùåí ñèìôîíè÷åñêîé, õîðîâîé, êàìåðíîé âîêàëüíîé è èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêå, àäðåñîâàííîé äåòÿì è þíîøåñòâó. Ïîäàâëÿþùåå êîëè÷åñòâî èñïîëíÿåìûõ ñî÷èíåíèé ñîñòàâëÿþò ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåííûõ ïåòåðáóðãñêèõ êîìïîçèòîðîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ
ñîçäàþòñÿ ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ôåñòèâàëÿ è çâó÷àò íà íåì âïåðâûå. Ôåñòèâàëüíûå êîíöåðòû
ïðîõîäÿò íà ëó÷øèõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ, à èñïîëíèòåëÿìè, íàðÿäó ñ èçâåñòíûìè âçðîñëûìè
ìóçûêàíòàìè, âûñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå äåòñêèå êîëëåêòèâû è ñîëèñòû. Êàæäàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ èìååò îò÷åòëèâî âûðàæåííûé òåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð. Âñå ýòè îòëè÷èòåëüíûå
÷åðòû áóäóò òèïè÷íûìè è äëÿ ïðåäñòîÿùåãî ôåñòèâàëÿ.
Òàê, ñèìôîíè÷åñêèé êîíöåðò-îòêðûòèå íîñèò çàãîëîâîê «×òî çà ïðåëåñòü ýòè ñêàçêè!», è åãî
ïðîãðàììà ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ýòîìó íàçâàíèþ. Òåìàòèêà êàìåðíîãî êîíöåðòà ïîä íàçâàíèåì
«Ðîìàí. Ðîìàíòèêà. Ðîìàíñ» â ìóçûêå ó÷åíèêîâ è ñòóäåíòîâ êëàññîâ êîìïîçèöèè âåäóùèõ ïåòåðáóðãñêèõ ïåäàãîãîâ», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 3 íîÿáðÿ â 19.00 â Äîìå êîìïîçèòîðîâ, òàêæå ãîâîðèò
ñàìà çà ñåáÿ. Óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî ðàçíûì ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì áóäåò ïðåäñòàâëåíî â
ìóçûêàëüíîì ñïåêòàêëå, íàçâàííîì «Âåñåëàÿ ãåîãðàôèÿ», êîòîðûé ïðîéä¸ò òàêæå â Äîìå êîìïîçèòîðîâ 4 íîÿáðÿ â 15.00. À 5 íîÿáðÿ â 15.00 ïðåäñòàâëåíèå â Äîìå êîìïîçèòîðîâ ïîä íàçâàíèåì
«Ìóçûêàëüíûå ïðèçû» ñîñòàâèò çàêëþ÷èòåëüíûé ãàëà-êîíöåðò ïîáåäèòåëåé «MasterClass-Ôåñòèâàëÿ». 6 íîÿáðÿ â 19.00 â Äîìå êîìïîçèòîðîâ â êîíöåðòå «Ìóçûêó âçðîñëûõ èãðàþò äåòè» ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäåíèÿ èçâåñòíûõ ïåòåðáóðãñêèõ êîìïîçèòîðîâ â èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ ìóçûêàëüíûõ
øêîë è êîëëåäæåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëüíûé êîíöåðò «×òî óñëûøàë êîìïî-
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çèòîð?», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 7 íîÿáðÿ â 19.00 â Äîìå êîìïîçèòîðîâ, ïîçâîëèò ñëóøàòåëÿì îùóòèòü
ìíîãîîáðàçèå îêðóæàþùåãî ìèðà â ìóçûêàëüíîì âîïëîùåíèè ïåòåðáóðãñêèõ àâòîðîâ. Íàêîíåö,
äâà çàêëþ÷èòåëüíûõ êîíöåðòà ôåñòèâàëÿ, êîòîðûå ïðîéäóò 8 íîÿáðÿ â 16.00 è 19.00 â Ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé êàïåëëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, îáúåäèíåíû îáùèì íàçâàíèåì «Õîðîâîé ìàðàôîí» è ïðåäñòàâÿò øèðîêóþ ïàíîðàìó êëàññè÷åñêîé è ñîâðåìåííîé ìóçûêè ýòîãî æàíðà â
èñïîëíåíèè ñâûøå äâàäöàòè ïåòåðáóðãñêèõ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Âõîä íà âñå êîíöåðòû ôåñòèâàëÿ ñâîáîäíûé (ïî ðàñïðîñòðàíÿåìûì ôëàåðàì-ïðèãëàøåíèÿì è
áåñïëàòíûì áèëåòàì).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 571-35-48, 8-921-447-49-93

2 íîÿáðÿ â 15.00 – îòêðûòèå âûñòàâêè «Ê 1000-ëåòèþ Ðóññêîé Ïðàâäû: ïàìÿòíèêè ðóññêîãî ïðàâà XI - XVII âåêîâ â ôîíäàõ Îòäåëà ðóêîïèñåé ÐÍÁ» (Îòäåë ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé
íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè – Ñàäîâàÿ óë., 18). Âûñòàâêà øèðîêî ïðåäñòàâèò óíèêàëüíûå ðóêîïèñíûå ïàìÿòíèêè ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè, îòðàæàþùèå ñâåòñêèå è öåðêîâíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ. Ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ïîäëèííûå ñïèñêè Ðóññêîé Ïðàâäû XV - XVIII âåêîâ, â òîì ÷èñëå ñàìóþ
àâòîðèòåòíóþ, ïðîñòðàííóþ ðåäàêöèþ Ðóññêîé Ïðàâäû (70-å ãã. XV â.), ïîñëóæèâøóþ îñíîâîé
äëÿ îäíîèìåííîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà.
Ðóññêàÿ Ïðàâäà – îäèí èç âàæíåéøèõ äîêóìåíòîâ ðóññêîé èñòîðèè, ïåðâûé êîäåêñ ïðàâà Ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè. Ïî ëåãåíäå âîçíèêíîâåíèå Ðóññêîé Ïðàâäû ñâÿçàíî ñ äðàìàòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè
1016 ã., êîãäà áóäóùèé êèåâñêèé êíÿçü ßðîñëàâ Ìóäðûé, ïûòàÿñü çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé íîâãîðîäöåâ â áîðüáå çà âåëèêîå êíÿæåíèå, ââåë ïåðâûé íà Ðóñè ñâîä çàêîíîâ. Íà ýêñïîçèöèè áóäåò ïðåäñòàâëåí äðåâíåéøèé ñïèñîê Êîðì÷åé êíèãè – Ðÿçàíñêèé, äàòèðóåìûé 1284 ã., – ñïèñîê çàêîíîâ
óïðàâëåíèÿ öåðêîâüþ è ïîëîæåíèé Âèçàíòèéñêîãî ïðàâà.
Ñðåäè ýêñïîíàòîâ – ïàìÿòíèê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè è êóëüòóðû, âêëþ÷åííûé â ðååñòð ÞÍÅÑÊÎ «Ïàìÿòü ìèðà», êëþ÷åâîé äîêóìåíò ïî èñòîðèè Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè – «Ëàâðåíòüåâñêàÿ ëåòîïèñü» 1377 ã. à òàêæå ðóêîïèñíûå êîïèè Ìåðèëà Ïðàâåäíîãî, Ñóäåáíèêîâ, Ñòîãëàâà,
Ñîáîðíîãî óëîæåíèÿ 1649 ã.
Âûñòàâêà ïðèóðî÷åíà êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà è ïðîäîëæàåò ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé Îòäåëà ðóêîïèñåé, ïîñâÿùåííûõ äðåâíåéøåìó ïèñüìåííîìó êîäåêñó ðóññêîãî ïðàâà. Ïðîäëèòñÿ äî 30 äåêàáðÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 718-85-60

3 íîÿáðÿ â 14.00 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà «Èãðàåì Ñëîíèìñêîãî» (Ìàëûé çàë Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30). Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà «Èãðàåì Ñëîíèìñêîãî» ïðîéäåò 3 - 6 íîÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ñîâðåìåííîé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè èìåíè Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñëîíèìñêîãî ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè. Êîíêóðñíûå ïðîñëóøèâàíèÿ ïðîéäóò â îäèí òóð â èíñòèòóòå ìóçûêè, òåàòðà è õîðåîãðàôèè ÐÃÏÓ èì. À. È. Ãåðöåíà (ïåð. Êàõîâñêîãî, 2).
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå è êîíöåðò ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â Äîìå ó÷åíûõ
èì. Ì. Ãîðüêîãî (Äâîðöîâàÿ íàá., 26).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 571-85-85

4 íîÿáðÿ â 18.00 – «Êèíî-íî÷ü â ïàðêå Àëåêñàíäðèÿ» â ðàìêàõ àêöèè «Íî÷ü èñêóññòâ» (ïàðê
Àëåêñàíäðèÿ, ÃÌÇ «Ïåòåðãîô»). Â «Êèíî-íî÷ü â ïàðêå Àëåêñàíäðèÿ» áóäóò îòêðûòû òðè ìóçåÿ:
«Ïåòåðãîôñêèå äà÷íèêè», «Ðîãà è êîïûòà» â Ôåðìåðñêîì äâîðöå è Äâîðöîâàÿ òåëåãðàôíàÿ ñòàíöèÿ, â
êàæäîì èç íèõ ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü ôèëüìû, ñâÿçàííûå ñ òåìàòè÷åñêèìè ýêñïîçèöèÿìè.
Â ýêñïîçèöèè 2016 ãîäà «Ïåòåðãîôñêèå äà÷íèêè» çðèòåëåé æäåò ñâîåîáðàçíûé êèíîçàë, ãäå îá
îñîáåííîñòÿõ ïåòåðáóðãñêîé äà÷íîé êóëüòóðû, î äà÷íûõ «ñþæåòàõ» â ôèëîñîôèè, ëèòåðàòóðå,
èñêóññòâå è, êîíå÷íî, î ñîáñòâåííîì äà÷íîì îïûòå ðàññêàæóò Á. Â. Àâåðèí, Ñ. È. Áîãäàíîâ, Í. Â.
Áóðîâ, Ä. À. Ãðàíèí, ß. À. Ãîðäèí, Ò. Â. ×åðíèãîâñêàÿ, Ì. Ë. Øðåòåð.
Â âûñòàâî÷íîì çàëå Ôåðìåðñêîãî äâîðöà 800 êîçëîâ èç ÷àñòíîé êîëëåêöèè Å. ß. Êàëüíèöêîé (îò
ñóâåíèðíûõ èçäåëèé äî ïðåäìåòîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ñîâðåìåííûõ ïåòåðáóðãñêèõ õóäîæíèêîâ) ñîïðîâîæäàþò ìóëüòôèëüìû, îòðûâêè èç õóäîæåñòâåííûõ è äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìîâ ñ óâëåêàòåëüíûìè èñòîðèÿìè î êîçàõ, êîçëàõ è êîçëÿòàõ. Â àòðèóìå ìóçåÿ «Äâîðöîâàÿ
òåëåãðàôíàÿ ñòàíöèÿ» áóäóò ïîêàçàíû ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû Îñåííåãî ïðàçäíèêà ôîíòàíîâ - 2016,
ñòàâøåãî äëÿ Ïåòåðãîôà êëþ÷åâûì ìåðîïðèÿòèåì Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 450-52-87, 8-931-002-43-22
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5 íîÿáðÿ â 14.00 – îòêðûòèå VI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìóçûêè Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà (Ìàëûé
çàë Ôèëàðìîíèè – Íåâñêèé ïð., 30). Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìóçûêè Ñåðãåÿ Ðàõìàíèíîâà ÿâëÿåòñÿ
êðóïíåéøèì ñîáûòèåì â ìèðå êëàññè÷åñêîé ìóçûêè. Êîíêóðñ òðàäèöèîííî ñòàíîâèòñÿ ñòàðòîâîé
ïëîùàäêîé äëÿ ìîëîäûõ îäàðåííûõ ìóçûêàíòîâ, äàåò èì âîçìîæíîñòü îáðåñòè ëþáîâü ïóáëèêè è
ïðèçíàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, íà÷àòü áëåñòÿùóþ ìåæäóíàðîäíóþ êàðüåðó.
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå êîíêóðñ ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ è âàæíûõ ïðîåêòîâ êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ èìåíè Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà. Êîíêóðñ ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå ÑàíêòÏåòåðáóðãà, àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, Àññîöèàöèè ìóçûêàëüíûõ êîíêóðñîâ Ðîññèè,
Âñåðîññèéñêîãî Ðàõìàíèíîâñêîãî îáùåñòâà.
Êîíêóðñíûå ïðîñëóøèâàíèÿ ïðîéäóò â Áîëüøîì è Ìàëîì çàëàõ Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èì.
Ñ.Â. Ðàõìàíèíîâà. 15 íîÿáðÿ â 14.00 â Ìàëîì çàëå èì. Ì. È. Ãëèíêè ÑÏá ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé ôèëàðìîíèè èì. Ä. Ä. Øîñòàêîâè÷à ïðîéäåò öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî çàêðûòèÿ êîíêóðñà è êîíöåðò ëàóðåàòîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 272-52-79, rahmaninovinfo@yandex.ru

6 - 10 íîÿáðÿ â Êîíöåðòíîì çàëå Ñðåäíåé ñïåöèàëüíîé ìóçûêàëüíîé øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èìåíè Í. À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà (ïåð. Ìàòâååâà, 1À) ïðîéäåò II Ìåæäóíàðîäíûé îòêðûòûé êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé íà äåðåâÿííûõ è
ìåäíûõ äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ «Ôàíôàðû Ïåòåðáóðãà - 2016». Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ìîãóò âñå æåëàþùèå: ó÷àùèåñÿ ìóçûêàëüíûõ øêîë, ÄØÈ, ó÷àñòíèêè ïîäðîñòêîâûõ êëóáîâ, äîìîâ
òâîð÷åñòâà, ó÷àùèåñÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñòóäåíòû, ìàãèñòðàíòû è âûïóñêíèêè ìóçûêàëüíûõ ôàêóëüòåòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ñòóäåíòû ìóçûêàëüíûõ âóçîâ. Íîìèíàöèè êîíêóðñà:
- “Èíñòðóìåíòàëüíîå èñïîëíèòåëüñòâî: äåðåâÿííûå äóõîâûå èíñòðóìåíòû (áëîê-ôëåéòà, ôëåéòà,
ãîáîé, êëàðíåò, ôàãîò, ñàêñîôîí); ìåäíûå äóõîâûå èíñòðóìåíòû (âàëòîðíà, òðóáà, òåíîð, áàðèòîí,
òðîìáîí, òóáà)”;
- “Àíñàìáëåâîå èñêóññòâî: òðèî (ìåäíûå, äåðåâÿííûå); êâàðòåòû ôëåéò, òðóá, âàëòîðí, òðîìáîíîâ (òðè òðîìáîíà è òðóáà), êâàðòåòû äåðåâÿííûõ äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ (ôëåéòà, ãîáîé, êëàðíåò, ôàãîò); áðàññ-êâèíòåòû, ñìåøàííûå êâèíòåòû (êëàññè÷åñêèé ñîñòàâ); àíñàìáëè «Ó÷èòåëüó÷åíèê»; íåòðàäèöèîííûå ñîñòàâû àíñàìáëåé”.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òðè òóðà ïî ñïåöèàëüíîñòÿì è âîçðàñòíûì ãðóïïàì:
I òóð – (îòáîðî÷íûé), îòáîð ó÷àñòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ
è çàÿâëåííîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ïîëîæåíèÿ êîíêóðñà;
II òóð – îòêðûòîå âûñòóïëåíèå;
III òóð – ïóáëè÷íîå êîíöåðòíîå âûñòóïëåíèå.
Â ðàìêàõ êîíêóðñà ñîñòîÿòñÿ òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè æþðè, ìàñòåð-êëàññû.
6 íîÿáðÿ â 19.00 â Êîíöåðòíîì çàëå ìóçûêàëüíîé øêîëû ñîñòîèòñÿ êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé 100ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà Ïåòåðáóðãñêîé êîíñåðâàòîðèè ïî êëàññó âàëòîðíû Ïàâëà
Êîíñòàíòèíîâè÷à Îðåõîâà ñ ó÷àñòèåì Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé äèðèæåð – íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Ñåðãåé Ñòàäëåð).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-354-77-82 - Ìàðèÿ Ìàç
Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà – 571-05-89, press@kkult.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì
è ðåàëèçàöèè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
29 îêòÿáðÿ - 16 íîÿáðÿ ñ 12.00 äî 18.00 â Ðîññèéñêîì Ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå (Èíæåíåðíàÿ
óë., 4/1) ïðîéäóò «Äíè íàöèîíàëüíûõ ðåìåñåë» – èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà î êóëüòóðå è
òðàäèöèÿõ ðàçíûõ íàðîäîâ Ðîññèè. Ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ ïðèãëàøàåì äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè.
Âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì áèëåòàì. Áèëåòû ìîæíî ïîëó÷èòü ó àäìèíèñòðàòîðà ìóçåÿ â äíè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ áåñïëàòíî (áèëåò íà îäíîãî ðåáåíêà ñ îäíèì ñîïðîâîæäàþùèì).
Ñ 7 ïî 16 íîÿáðÿ ïðèãëàøàåì îðãàíèçîâàííûå ãðóïïû øêîëüíèêîâ. Âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì
áèëåòàì. Áèëåòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî ïðåäâàðèòåëüíûì çàÿâêàì ïî òåëåôîíó 913-50-15
è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kolva@kmormp.gov.spb.ru.
Ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/news/98546.
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3 íîÿáðÿ â 15.00 â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ (óë. Ëåíñîâåòà, 14) ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð «Ýêñòðåìèçì – óãðîçà
îáùåñòâó». Ñåìèíàð íàïðàâëåí íà ïðîôèëàêòèêó ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé ñðåäè èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ (ñïîñîáû âåðáîâêè â ýêñòðåìèñòñêèå (ïñåâäîèñëàìñêèå) îðãàíèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì èñêàæ¸ííîãî òîëêîâàíèÿ èñëàìà è ïîñëåäñòâèÿ ó÷àñòèÿ â äàííûõ ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèÿõ). Â ñåìèíàðå ïðèìóò ó÷àñòèå: Ïðàâèòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ÷ëåíû
íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà ãîðîäà, ýêñïåðòû â îáëàñòè âîñòîêîâåäåíèÿ, ðåëèãèîâåäåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè òðàäèöèîííûõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé ÑàíêòÏåòåðáóðãà, ñòóäåíòû âóçîâ.
Àêêðåäèòàöèÿ ÑÌÈ äî 12.00 2 íîÿáðÿ.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 576-28-79, 8-911-234-06-94
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà Æó÷êîâà – 576-28-79, +7-911-234-06-94,
press@kmormp.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ïå÷àòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè
31 îêòÿáðÿ â 14.00 íà ñåçîííîé ïëîùàäêå Ìåäèàöåíòðà Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(Íåâñêèé ïð., 66, Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ
ïðîâåäåíèþ III Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ôîðóìà «Ìèëîñåðäèå». Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò
ó÷àñòèå:
- ïðåäñòàâèòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
- Àíäðåé ßðîø, äèðåêòîð ôîðóìà «Ìèëîñåðäèå»;
- ïðîòîèåðåé Íèêîëàé, ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà ïî öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëüíîìó ñëóæåíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè;
- Åëåíà Âîðîíîâà, äîöåíò ôàêóëüòåòà ñîöèîëîãèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà.
III Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ôîðóì «Ìèëîñåðäèå» ïðîéäåò 1 íîÿáðÿ â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé ëàâðå
è áóäåò ïðèóðî÷åí êî äíþ ðîæäåíèÿ ñâÿòîé ïðåïîäîáíîé ìó÷åíèöû âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòû
Ôåäîðîâíû. Îðãàíèçàòîðû ôîðóìà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ åïàðõèÿ è Ïðàâèòåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Êîìèòåò ïî ïå÷àòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè îêàçûâàåò
ìåðîïðèÿòèþ èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó.
Âîïðîñû è òåìû, îáñóæäàåìûå íà ôîðóìå, ñòàâÿò ñâîåé öåëüþ âîçðîæäåíèå òðàäèöèé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëüíîé ðàáîòû. Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïîëó÷àò èíôîðìàöèþ î ïîñëåäíèõ òåíäåíöèÿõ ãîñóäàðñòâåííî-öåðêîâíîãî è áèçíåñ-ïàðòíåðñòâà.
Ôîðóì «Ìèëîñåðäèå» – äèñêóññèîííàÿ ïëîùàäêà, ãäå ïðåäñòàâèòåëè öåðêâè, îáùåñòâåííûõ è
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð è áèçíåñà ñìîãóò ñêîîðäèíèðîâàòü
âçàèìîäåéñòâèå â öåëÿõ îáúåäèíåíèÿ óñèëèé, íàöåëåííûõ íà ðàçâèòèå èäåé ñîöèàëüíîãî äîáðîâîëü÷åñòâà è ìèëîñåðäíîãî ñëóæåíèÿ.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí,
8-964-611-74-59 – Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà, 8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
mediaspb24@gmail.com

1 íîÿáðÿ â 12.00 íà ñåçîííîé ïëîùàäêå Ìåäèàöåíòðà Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(Íåâñêèé ïð., 66, Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ «Ýêîëîãè÷åñêîìó äâèæåíèþ «ÐàçÄåëüíûé ñáîð» 5 ëåò». Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå:
- Äìèòðèé Êðóòîé, íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ òåððèòîðèé
è ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ Êîìèòåòà ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû è îáåñïå÷åíèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
- ïðåäñòàâèòåëü Êîìèòåòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó;
- Òàòüÿíà Íàãîðñêàÿ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè â ñôåðå ýêîëîãèè è çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû «ÐàçÄåëüíûé ñáîð»;
- Ñåì¸í Ãîðäûøåâñêèé, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ýêîëîãè÷åñêèé ñîþç».
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí,
8-964-611-74-59 – Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà, 8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
mediaspb24@gmail.com
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1 íîÿáðÿ â 17.00 â Öåíòðàëüíîì âûñòàâî÷íîì çàëå «Ìàíåæ» (Èñààêèåâñêàÿ ïë., 1) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-òóð äëÿ æóðíàëèñòîâ â ïðåääâåðèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè æèâîïèñè «Ìèð ãëàçàìè
õóäîæíèêîâ». Ñ 17.00 äî 17.30 ñîñòîèòñÿ ýêñêëþçèâíûé ïðåññ-ïðîõîä ïî ýêñïîçèöèè âûñòàâêè è
ýêñêóðñèÿ. Ñ 17.30 äî 18.00 ñîñòîèòñÿ ïðåññ-ïîäõîä îðãàíèçàòîðîâ âûñòàâêè, â êîòîðîì ïðèìóò
ó÷àñòèå:
- ïðåçèäåíò ôîíäà «Ñîçèäàþùèé ìèð» Âÿ÷åñëàâ Çàðåíêîâ,
- ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Ìèð ãëàçàìè õóäîæíèêîâ» Íàòàëüÿ Áåðçèíà,
- äèðåêòîð ÖÂÇ «Ìàíåæ» Ïàâåë Ïðèãàðà,
- ïðåäñòàâèòåëü Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
- õóäîæíèêè, ÷üè ïîëîòíà ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå.
Â 18.00 ñîñòîèòñÿ öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ âûñòàâêè, â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå
÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ïðåäñòàâèòåëè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.
Àêêðåäèòàöèÿ íà ìåðîïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
shevtsova@kpress.gov.spb.ru äî 12.00 31 îêòÿáðÿ. Äëÿ àêêðåäèòàöèè íåîáõîäèìî óêàçàòü íàçâàíèå
ÑÌÈ, ÔÈÎ æóðíàëèñòà è êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-79-34, 8-911-903-17-34 – Àêñèíüÿ Øåâöîâà

2 íîÿáðÿ â 09.00 ñîñòîèòñÿ ïðåññ-òóð íà ïðîèçâîäñòâî àâòîìîáèëüíîãî îõðàííî-òåëåìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîä ïåòåðáóðãñêèì áðåíäîì (óë. Êîìèññàðà Ñìèðíîâà, 9). Êîìïàíèÿ
çàíèìàåò áîëåå 48% ðûíêà Ðîññèè ïî íàïðàâëåíèþ àâòîáåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííûì
ðàçðàáîòêàì è êîìïëåêñó ïðåäîñòàâëÿåìûõ óíèêàëüíûõ ñåðâèñíûõ óñëóã. Âñå ðàçðàáîòêè çàùèùåíû ïàòåíòàìè è àâòîðñêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè, ïðîèçâåäåííàÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà.
Â ïðåññ-òóðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
- Åëåíà Êàïóñòèíà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà;
- Äàíèèë Ñòàðêîâñêèé – äèðåêòîð Öåíòðà ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»;
- Òåìóð Àìèíäæàíîâ – ïðåçèäåíò êîìïàíèè «ÑòàðËàéí»;
- Íèêîëàé Ñòðàõîâ – ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà êîìïàíèè «ÑòàðËàéí»;
- Îëüãà Ïðîêîôüåâà – ðóêîâîäèòåëü ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè «ÑòàðËàéí».
Â õîäå ýêñêóðñèè ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ïðåçåíòóåò ïðåäïðèÿòèå, ïðîäåìîíñòðèðóåò ó÷àñòíèêàì
ïðåññ-òóðà ïðîöåññ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ñîâðåìåííîãî âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Æóðíàëèñòîâ ïîçíàêîìÿò ñî âñåì öèêëîì ïðîèçâîäñòâà îõðàííîãî îáîðóäîâàíèÿ: ðàçðàáîòêà, òåñòèðîâàíèå, ïðîèçâîäñòâî è ñáîðêà ãîòîâîãî ïðîäóêòà. Ïðåäñòàâèòåëè ìåäèàïðîñòðàíñòâà òàêæå óçíàþò î
ðàçðàáîòàííûõ â Ïåòåðáóðãå òåëåìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ çàùèòû àâòîìîáèëåé.
Ïðîãðàììà ïðåññ-òóðà:
08.50 - 09.00 – ñáîð ó÷àñòíèêîâ ïðåññ-òóðà (óë. Êîìèññàðà Ñìèðíîâà, 9),
09.00 - 11.00 – âûñòóïëåíèå ýêñïåðòîâ, ïðåçåíòàöèÿ ïðîèçâîäñòâà, ïðåññ-ïîäõîä,
11.00 - 11.30 – òðàíñôåð ó÷àñòíèêîâ ïðåññ-òóðà íà âòîðóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïëîùàäêó (äåð.
Ñóîðàíäà, 7-é êì Êîëòóøñêîãî øîññå),
11.30 - 12.30 - ýêñêóðñèÿ ïî ñáîðî÷íîìó è óïàêîâî÷íîìó öåõó,
12.30 - 13.00 - òðàíñôåð îáðàòíî ÷åðåç ñòàíöèþ ìåòðî “Ëàäîæñêàÿ” äî óë. Êîìèññàðà Ñìèðíîâà, 9.
Àêêðåäèòàöèÿ ÑÌÈ ïðîâîäèòñÿ äî 16.00 1 íîÿáðÿ. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 576-61-76, 8-981-153-07-45 – Îëüãà Ôåäîòîâà,
fedotova@kpress.gov.spb.ru

7 íîÿáðÿ â 12.00 íà ñåçîííîé ïëîùàäêå Ìåäèàöåíòðà Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(Íåâñêèé ïð., 66 - Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ
ïðîâåäåíèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ìîëîäåæíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî áîêñó (AIBA Youth
World Boxing Championships). Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå:
- ñîâåòíèê ãóáåðíàòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Àíäðåé Ñåìåíîâ;
- ïðåçèäåíò Ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè áîêñà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ìàêñèì Æóêîâ;
- ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî áîêñó Ãåííàäèé Õëîáûñòèí;
- ñòàðøèé òðåíåð þíèîðñêîé ñáîðíîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî áîêñó Àíäðåé Ãîðáà÷åâñêèé;
- ïðåäñòàâèòåëü Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.
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Ñ 17 ïî 26 íîÿáðÿ 2016 ãîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèìåò Ìîëîäåæíûé ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áîêñó. Òóðíèð ïðîâîäèòñÿ Ñïîðòèâíîé Ôåäåðàöèåé áîêñà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîä ýãèäîé Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ëþáèòåëüñêîãî áîêñà (ÀÈÁÀ) ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèè
è Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Íà ðèíã Ìîëîäåæíîãî ×åìïèîíàòà Ìèðà âûéäóò áîëåå 400 áîêñåðîâ â âîçðàñòå 17-18 ëåò,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñâûøå 70 ñòðàí ìèðà. Ïåòåðáóðã ïðåäñòàâèò ñóïåðòÿæåëîâåñ Âëàäèñëàâ Ìóðàâèí
– ïîáåäèòåëü Ïåðâåíñòâà Åâðîïû è ðîññèéñêèõ òóðíèðîâ.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 8-921-413-11-22 – Ëèëè Øîíèÿ,
8-999-221-80-07 – Äåíèñ Áå÷èí, mediaspb24@gmail.com

Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
21 îêòÿáðÿ íà ïëîùàäêå ÑÏá ÃÁÓ «Ìîñòîòðåñò» ñîñòîÿëàñü îò÷¸òíàÿ Êîëëåãèÿ Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ ðàáîòû â 2016 ãîäó. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäñòâî Êîìèòåòà, äèðåêòîðà ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êðóïíåéøèõ ïîäðÿä÷èêîâ îòðàñëè è äðóãèå. Òðàäèöèîííî ñ ïîäðîáíûì îò÷¸òîì î ïðîäåëàííîé ðàáîòå âûñòóïèë
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñåðãåé Õàðëàøêèí. Â ñâî¸ì äîêëàäå îí îñòàíîâèëñÿ íà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ, õàðàêòåðèçóþùèõ ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè âåäîìñòâà. Òàê, íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà èñïîëíåíèå áþäæåòà Êîìèòåòà ñîñòàâèëî 54,7% (30,99 ìëðä ðóá.), ÷òî ïðåâûøàåò îáú¸ìû èñïîëíåíèÿ ïðåäûäóùèõ ëåò.
Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä îòêðûòî äâèæåíèå íà 8 äîðîæíûõ îáúåêòàõ, òàêèõ êàê òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà
íà àâòîäîðîãå Ì-10 â ðàéîíå Êîëïèíñêîãî øîññå, ïóòåïðîâîä íàä æ/ä ïóòÿìè â Ðåïèíî, ó÷àñòîê
Ïåòåðáóðãñêîãî øîññå ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè è äðóãèõ. Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó.
Ñåðãåé Õàðëàøêèí îñîáî îòìåòèë óäàðíûå òåìïû âîçâåäåíèÿ ìîñòà â ñòâîðå ßõòåííîé óëèöû è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîîðóæåíèå áóäåò ãîòîâî ê ïðîâåäåíèþ òåñòîâûõ ìåðîïðèÿòèé â àïðåëå 2017 ãîäà.
«ßõòåííûé ìîñò – ýòî óíèêàëüíûé äëÿ Ðîññèè ïðîåêò, îáúåäèíèâøèé ëó÷øèå äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè. Ïîäðÿä÷èêè òðóäÿòñÿ íà îáúåêòå íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, êà÷åñòâî ðàáîòû ìîæíî ñìåëî ñòàâèòü â ïðèìåð âñåì äîðîæíèêàì. Ïîëó÷èëàñü òàêàÿ «íàðîäíàÿ ñòðîéêà» â
ñàìîì õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà», – ñêàçàë Ñåðãåé Õàðëàøêèí.
Âìåñòå ñ òåì ãëàâà Êîìèòåòà óäåëèë áîëüøîå âíèìàíèå âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà ìåòðîïîëèòåíà
è ïîðó÷èë ïðîôèëüíîìó áëîêó óñèëèòü êîíòðîëü íàä ðåàëèçàöèåé îáúåêòîâ Íåâñêî-Âàñèëåîñòðîâñêîé ëèíèè, ñîñðåäîòî÷èâøèñü, â ÷àñòíîñòè, íà òîííåëåïðîõîä÷åñêèõ ðàáîòàõ è ñîîðóæåíèè
ñòàíöèè «Áåãîâàÿ». Êàñàòåëüíî ïðîâåäåíèÿ äîðîæíîé êàìïàíèè òåêóùåãî ãîäà, Ñåðãåé Õàðëàøêèí îòìåòèë, ÷òî ðåìîíòíûé ñåçîí ïîäõîäèò ê êîíöó, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîòû çàâåðøåíû íà
86 àäðåñàõ.
Ãëàâà Öåíòðà òðàíñïîðòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ðóáåí Òåðòåðÿí, ïîäâîäÿ èòîãè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà, ñäåëàë àêöåíò íà òîì, ÷òî çàâåðøåíà ðàáîòà ïî
2-ìó (çàêëþ÷èòåëüíîìó) ýòàïó ðàçðàáîòêè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ÑàíêòÏåòåðáóðãà äî 2028 ãîäà è íà ïåðñïåêòèâó äî 2043 ãîäà, êîòîðàÿ äîëæíà ëå÷ü â îñíîâó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà. Â äàííûé ìîìåíò ìàòåðèàëû Êîíöåïöèè äîðàáàòûâàþòñÿ ïî çàìå÷àíèÿì ïðîôèëüíûõ
êîìèòåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïî îêîí÷àíèè äîðàáîòêè ñâîäíîãî îò÷¸òà 2-ãî
ýòàïà â íîÿáðå.
Ðóáåí Òåðòåðÿí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äî êîíöà ãîäà îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ó÷ðåæäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ñîïðîâîæäåíèå êîððåêòèðîâêè è îðãàíèçàöèÿ ñîãëàñîâàíèÿ Òðàíñïîðòíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ Êóáêà êîíôåäåðàöèé ÔÈÔÀ 2017 ãîäà è ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà â ÑàíêòÏåòåðáóðãå.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÑÏá ÃÁÓ «Ìîñòîòðåñò» Àíäðåé Êî÷èí äîëîæèë î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ, îòìåòèâ, ÷òî çà îò÷¸òíûé ïåðèîä â ðàáî÷åì ïîðÿäêå ïðîâîäèëèñü ðåãóëÿðíûå îñìîòðû
èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, âûïîëíåíî 1766 ðàçâîäîê ìîñòîâ, ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé èëè ñðûâîâ ðàçâîäîê íå çàôèêñèðîâàíî, ÷åðåç ðàçâîäíûå ïðîë¸òû ïðîïóùåíî 2071 ñóäíî.
Àíäðåé Êî÷èí òàêæå äîáàâèë, ÷òî â ýòîì ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå Ïåòðà Âåëèêîãî îòêðûëàñü ïðîôèëüíàÿ êàôåäðà, ïîýòîìó ó÷ðåæäåíèå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåò ñòóäåíòîâ-ìîñòîâèêîâ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè, à áóäóùèõ âûïóñêíèêîâ
– â ðÿäû ñîòðóäíèêîâ ÑÏá ÃÁÓ «Ìîñòîòðåñò».
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Ðóêîâîäèòåëü Ãîðîäñêîãî öåíòðà óïðàâëåíèÿ ïàðêîâêàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àðò¸ì Õðþêèí
ñîîáùèë, ÷òî çà 9 ìåñÿöåâ äîõîä áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò ýêñïëóàòàöèè ïèëîòíîé çîíû
ïëàòíîé ïàðêîâêè â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå ñîñòàâèë 80,6 ìëí ðóáëåé. Äëÿ ðàñøèðåíèÿ çîíû ïëàòíîãî ïàðêîâàíèÿ çàêëþ÷åí êîíòðàêò íà ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò â Öåíòðàëüíîì
ðàéîíå è îáúÿâëåíû êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàííûõ ðàáîò â Àäìèðàëòåéñêîì è
Ïåòðîãðàäñêîì ðàéîíàõ ñî ñðîêîì èñïîëíåíèÿ äî 10.12.2016. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ó÷ðåæäåíèå
âåä¸ò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðàñøèðåíèþ ñåòè ïåðåõâàòûâàþùèõ ïàðêîâîê. Â òåêóùåì ãîäó áûëà
ïîñòðîåíà ïåðåõâàòûâàþùàÿ ïàðêîâêà íà 89 ìàøèíîìåñò ó ñòàíöèè ìåòðî «Áóõàðåñòñêàÿ». Äî
êîíöà ãîäà áóäóò çàâåðøåíû ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íîâûõ ïåðåõâàòûâàþùèõ ïàðêîâîê ó
ñòàíöèè ìåòðî «Êóï÷èíî» è ñòàíöèè ìåòðî «Ðûáàöêîå», à òàêæå áóäåò çàâåðøåíà àâòîìàòèçàöèÿ
äåéñòâóþùèõ ïåðåõâàòûâàþùèõ ïàðêîâîê ó ñòàíöèé «Ëàäîæñêàÿ» è «Ïëîùàäü Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî».
Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ Ñåðãåé Õàðëàøêèí îòìåòèë ñëàæåííóþ ðàáîòó ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé â òåêóùåì ãîäó, à òàêæå ïîáëàãîäàðèë êîìïàíèè, êîòîðûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå
èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó, â ÷àñòíîñòè â ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñòàäèîíà â çàïàäíîé ÷àñòè Êðåñòîâñêîãî îñòðîâà.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Êóáêà êîíôåäåðàöèè 2017 ãîäà è ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 2018
ãîäà ïàðêîâêà íà ïëîùàäè Âîññòàíèÿ ó âõîäà íà Ìîñêîâñêèé âîêçàë ïåðåäàíà ïîä âðåìåííîå óïðàâëåíèå ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîé öåíòð óïðàâëåíèÿ ïàðêîâêàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Òåïåðü äàííûé ó÷àñòîê åìêîñòüþ 49 ìàøèíîìåñò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áåñïëàòíîé ïîñàäêè-âûñàäêè
ïàññàæèðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â òå÷åíèå íå áîëåå 15 ìèíóò.
«Ïëîùàäü Âîññòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå çàãðóæåííûõ ó÷àñòêîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â öåíòðå ãîðîäà. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ýòî ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì ìåñò äëÿ
ïîñàäêè è âûñàäêè ïàññàæèðîâ ëåãêîâûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðèáûâàþùèõ íà Ìîñêîâñêèé âîêçàë. È â ïðåääâåðèè ïðîâåäåíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ Öåíòðîì óïðàâëåíèÿ ïàðêîâêàìè âåäåòñÿ óðåãóëèðîâàíèå äàííîé ïðîáëåìû», – îòìåòèë äèðåêòîð ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîé öåíòð óïðàâëåíèÿ ïàðêîâêàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»
Àðòåì Õðþêèí.
Êðîìå òîãî, â ðàéîíå ïëîùàäè Âîññòàíèÿ òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ìîæíî ðàçìåñòèòü íà äâóõ
ïàðêîâêàõ, ýêñïëóàòèðóåìûõ ÑÏá ÃÊÓ «Ãîðîäñêîé öåíòð óïðàâëåíèÿ ïàðêîâêàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Îäíà èç íèõ ðàñïîëîæåíà íà ïðîòèâîïîëîæíîé îò Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà ñòîðîíå íà Ëèãîâñêîì ïð., þæíåå ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïåðåóëêîì Óëüÿíû Ãðîìîâîé. Âòîðàÿ – íà 1-é Ñîâåòñêîé óëèöå íà
ó÷àñòêå îò ä. 1/4, ëèò. À ïî Îðëîâñêîìó ïåð., äî ñåðåäèíû ä. 126/2, ëèò. À ïî Íåâñêîìó ïð.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-909-580-13-49 – Äàðüÿ Ôàçëåòäèíîâà, dfazletdinova@gmail.com
Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà – 576-12-14, pressa@krti.gov.spb.ru, http://krti.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1 - 30 íîÿáðÿ â Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò ïåðâûé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ðåñòîðàííûé ôåñòèâàëü, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå îäíè èç ñàìûõ çíà÷èìûõ çàâåäåíèé ãîðîäà. Âñå îíè ïðåäñòàâÿò ñåò-ìåíþ ïî ôèêñèðîâàííîé öåíå, êîòîðûå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê âèçèòíóþ êàðòî÷êó
êàæäîãî çàâåäåíèÿ. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå ê ôåñòèâàëþ
áëþäà ïî äîñòóïíîé öåíå. Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî â ôåñòèâàëå ïðèìóò ó÷àñòèå çàâåäåíèÿ ðàçíûõ
ôîðìàòîâ, êàæäûé çàèíòåðåñîâàííûé ãîñòü ñìîæåò ñôîðìèðîâàòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î ãàñòðîíîìè÷åñêîì ìèðå Ïåòåðáóðãà â öåëîì.
Ñåãîäíÿ ðåñòîðàííàÿ æèçíü Ïåòåðáóðãà íàñûùåíà è ðàçíîîáðàçíà. Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ
ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçëè÷íîé êóõíåé: îò ñòàâøåé óæå òðàäèöèîííîé äëÿ ðîññèÿí èòàëüÿíñêîé è ÿïîíñêîé, äî íåïðèâû÷íîé èíäèéñêîé èëè ñîâðåìåííîé åâðåéñêîé êóõíè. Ñåò êàæäîãî ðåñòîðàíà – ýòî êîíöåíòðàöèÿ ëó÷øèõ êóëèíàðíûõ ðåöåïòîâ, êîòîðûìè ãîðäèòñÿ øåô äàííîãî çàâåäåíèÿ.
Ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ìíîãîîáðàçèè ãàñòðîíîìèè ãîðîäà ïîìîæåò ïàðòíåð ôåñòèâàëÿ ïðèëîæåíèå «Àôèøà-ðåñòîðàíû». Ñêà÷àâ ïðèëîæåíèå äëÿ iOS, Windows èëè Android, ó÷àñòíèêè ñìîãóò
óçíàòü âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ðåñòîðàíå-ó÷àñòíèêå, ïîñìîòðåòü îòçûâû ïîñåòèòåëåé,
çàáðîíèðîâàòü ñòîëèê è ïðîëîæèòü ìàðøðóò äî ìåñòà.
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31 îêòÿáðÿ â 11.00 â ðåñòîðàíå “Öåíòðàëüíûé” (Ñóâîðîâñêèé ïð., 62) ñîñòîèòñÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïåðâîìó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîìó ðåñòîðàííîìó ôåñòèâàëþ. Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Àíäðåé Ìóøêàðåâ, ó÷àñòíèêè è ïàðòíåðû ôåñòèâàëÿ.
Àêêðåäèòàöèÿ ïî àäðåñó: press@krt.gov.spb.ru
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó +7-931-232-10-60, http://www.visit-petersburg.ru

2 íîÿáðÿ â 15.30 â ïðåññ-öåíòðå ÑÏá ÐÈÖ ÒÀÑÑ (Øïàëåðíàÿ óë., 37À) ñîñòîèòñÿ ïðåññêîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îäíîãî èç êðóïíåéøèõ îáùåäîñòóïíûõ ìàññîâûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé – Ôåñòèâàëÿ ñâåòà (4 è 5 íîÿáðÿ, Èñààêèåâñêàÿ ïëîùàäü). Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå:
- ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Àíäðåé Ìóøêàðåâ;
- ðóêîâîäèòåëü ôåñòèâàëÿ Dance Open, ðåæèññåð è ïîñòàíîâùèê 3D-mapping-ïðîåêòà «Ïðîñòîð ìåæ íåáîì è Íåâîé» íà ôàñàäå Ìàðèèíñêîãî äâîðöà Åêàòåðèíà Ãàëàíîâà;
- äèðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîðîäñêîé öåíòð
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû», îðãàíèçàòîð 3D-mapping-ïðîåêòà «Îæèâøàÿ èñòîðèÿ» íà ôàñàäå Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà Ãðèãîðèé Ïóòèíöåâ;
- êðåàòèâíûé äèðåêòîð àðò-áþðî «Cosmo AV» (Ôðàíöèÿ), ðóêîâîäèòåëü äèçàéí-ãðóïïû ïðîåêòà «Ïðîñòîð ìåæ íåáîì è Íåâîé» Æîçå Êðèñòèàíè.
Ïîñëå ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñîñòîèòñÿ âûäà÷à áåéäæåé ñîãëàñíî ïîñòóïèâøèì çàÿâêàì.
Àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðîâîäèòñÿ äî 12.00 2 íîÿáðÿ
ïðåññ-öåíòðîì ÐÈÖ ÑÏá ÒÀÑÑ ïî e-mail: itartass_spb@tass.ru è ïî òåëåôîíó 643-60-63.
3 íîÿáðÿ ñ 22.00 íà Èñààêèåâñêîé ïëîùàäè ñîñòîÿòñÿ ðåïåòèöèè 3D-mapping-øîó «Ïðîñòîð
ìåæ íåáîì è Íåâîé» (íà ôàñàäå Ìàðèèíñêîãî äâîðöà, Dance Open) è «Îæèâøàÿ èñòîðèÿ» (íà
ôàñàäå Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà, Ãîðîäñêîé öåíòð ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû).
4 íîÿáðÿ ñ 19.00 äëÿ îñâåùåíèÿ 3D-mapping-ïðîåêòà (ôàñàä Ìàðèèíñêîãî äâîðöà «Ïðîñòîð
ìåæ íåáîì è Íåâîé») áóäåò îðãàíèçîâàíà ïðåññ-ïëîùàäêà äëÿ òåëåâèçèîííûõ ñúåìî÷íûõ áðèãàä è
ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ èíôîðìàãåíòñòâ. Äîïóñê íà ïëîùàäêó áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ îïåðàòîðîì
ìåðîïðèÿòèÿ Dance Open òîëüêî ïî áåéäæàì. Îñâåùåíèå 3D-mapping-ïðîåêòà «Îæèâøàÿ èñòîðèÿ» íà ôàñàäå Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà, à òàêæå ñâåòîâûõ èíñòàëëÿöèé, áóäåò îðãàíèçîâàíî â ñâîáîäíîì ðåæèìå.
Àêêðåäèòàöèÿ òåëåæóðíàëèñòîâ è ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ äëÿ ðàáîòû íà Èñààêèåâñêîé ïëîùàäè
3 è 4 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ äî 12.00 2 íîÿáðÿ.
Ñïðàâêè è àêêðåäèòàöèÿ ïî òåë.: +7-921-640-14-61 – Åëåíà Øàíèíà, 73venezia@mail.ru,
+7-931-335-87-17 – Æàííà Ïîëëåð, zhanna.poller@gmail.com,
+7-921-400-26-10 – Õàííà Òêà÷åâà, hannatkachova@mail.ru

20 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà «Âîäíûé òóðèçì» ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó Ñåðãåé Êîðíååâ è ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àíäðåé
Ìóøêàðåâ. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ, Àíäðåé Ìóøêàðåâ îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ áàðüåðîâ â
ðàçâèòèè âîäíîãî òóðèçìà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íåò: «Ïåòåðáóðã ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì âîäíîãî
òóðèçìà. Åñëè âçÿòü êîëè÷åñòâî ñóäîçàõîäîâ, êîòîðîå îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
òî íè îäèí èç ãîðîäîâ-ïîðòîâ Ðîññèè íå ñìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ Ñåâåðíîé ñòîëèöåé». Òàêæå
Àíäðåé Ìóøêàðåâ îòìåòèë, ÷òî äðóãèì ãîðîäàì-ïîðòàì Ðîññèè ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî íàëàæèâàòü
âçàèìîäåéñòâèå ñ êðóèçíûìè òóðîïåðàòîðàìè. Íå ìåíåå âàæíûì îñòàåòñÿ ôàêòîð ïîÿâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ïàðîìíîãî è êðóèçíîãî îïåðàòîðà: «Íàì íóæíî ðàçâèâàòü ñîáñòâåííûé ïàðîìíûé è
êðóèçíûé ôëîò».
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó Ñåðãåé Êîðíååâ îòìåòèë, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â âîäíîì òóðèçìå ïðîèñõîäèò î÷åíü ìíîãî íîâîãî è ïðîãðåññèâíîãî: «Ìû
ïî÷óâñòâîâàëè îòäà÷ó òóðèçìà çà ñ÷åò ðîñòà ïðèáûâàþùèõ èíîñòðàííûõ è ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ. Âñå òî, ÷òî êàçàëîñü íàì íåñáûòî÷íîé ìå÷òîé, ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ, ïîòîìó
÷òî íàì óäàåòñÿ ñôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâûé ñïðîñ». Êðîìå òîãî, Ñåðãåé Êîðíååâ îñîáî îòìåòèë, ÷òî ñïðîñ íà âîäíûå è ìîðñêèå ïóòåøåñòâèÿ íåóêëîííî ðàñòåò: ïîðÿäêà 300 òûñÿ÷ èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ âûáðàëè ðå÷íûå êðóèçû, áîëåå 500 òûñÿ÷ îòïðàâèëèñü â ïóòåøåñòâèå íà ìîðñêèõ
êðóèçàõ. Íî ñàìîå âàæíî ýòî ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà, êîòîðóþ ìîæíî îòñëåäèòü. Íåñìîòðÿ íà
ïîëèòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó, – åâðîïåéñêèå òóðèñòû ãîëîñóþò çà ïóòåøåñòâèå â Ðîññèþ.

31

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É Á ÞË Ë Å Ò Å Í Ü
22 îêòÿáðÿ ñòàëè èçâåñòíû èìåíà ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ôèíàëà êîíêóðñà Âñåðîññèéñêîé òóðèñòñêîé ïðåìèè «Ìàðøðóò ãîäà» Ñåâåðî-Çàïàäíîãî, Ïðèâîëæñêîãî è Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Åæåãîäíàÿ âñåðîññèéñêàÿ òóðèñòñêàÿ ïðåìèÿ «Ìàðøðóò ãîäà» ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó. Îíà ó÷ðåæäåíà êàê îòðàñëåâàÿ íàãðàäà, ïðèñóæäàåìàÿ ïî èòîãàì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ è
ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ. Âñåãî â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè «Ìàðøðóò ãîäà» Ñåâåðî-Çàïàäíîãî, Ïðèâîëæñêîãî è Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ â 2016 ãîäó
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 195 ïðîåêòîâ èç 23 ðåãèîíîâ ñòðàíû, èç íèõ 46 – îò Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â ôèíàë êîíêóðñà âûøëè 88 ïðîåêòîâ.
Òóðèñòè÷åñêèå ðåñóðñû Ñåâåðíîé ñòîëèöû áûëè îòìå÷åíû ñðàçó â òðåõ íîìèíàöèÿõ. Ïåðâîå
ìåñòî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîëó÷èë çà «Ëó÷øèé ïóòåâîäèòåëü» (ïóòåâîäèòåëü «Ðîìàíòè÷åñêèé ÑàíêòÏåòåðáóðã»), âòîðîå – çà «Ëó÷øèé ìàðøðóò, ïîñâÿùåííûé Ãîäó êèíî» (òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò
«Â ïîèñêàõ äåòåêòèâà. Ïî ìåñòàì ñúåìîê ëåãåíäàðíîãî ôèëüìà «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà»). Òðåòüå ìåñòî ãîðîä íà Íåâå ïîëó÷èë â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìåæðåãèîíàëüíûé
ìàðøðóò» (ïðîåêò «Ïî ìåñòàì âåëèêèõ ñðàæåíèé»).
Ïðîåêòû, çàíÿâøèå ïî èòîãàì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïðèçîâûå ìåñòà, ïðèìóò ó÷àñòèå â îáùåíàöèîíàëüíîì ôèíàëå ïðåìèè, êîòîðûé ïðîéäåò 18 è 19 íîÿáðÿ â Âîðîíåæå. Ïîìèìî òðåõ âûøå
íàçâàííûõ ïðîåêòîâ â ôèíàë êîíêóðñà ïî ðåøåíèþ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà âûøåë ïåòåðáóðãñêèé
ìàðøðóò «Ïî ìåñòàì ñúåìîê òåëåñåðèàëà «Âîéíà è ìèð», êîòîðûé ïîçâîëÿåò îêóíóòüñÿ â ýïîõó
íà÷àëà 19 âåêà è ïîíÿòü ïåðåæèâàíèÿ ãåðîåâ çíàìåíèòîãî ðîìàíà, ýêðàíèçèðîâàííîãî êîìïàíèåé
ÂÂÑ â 2016 ãîäó.
25 îêòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Àíäðåé Ìóøêàðåâ âûñòóïèë íà
çàñåäàíèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýêîíîìèêå è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí îòìåòèë îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ñâîåãî âåäîìñòâà, à òàêæå ïåðñïåêòèâû ðîñòà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé,
ñâÿçàííûõ íàïðÿìóþ ñ ðàçâèòèåì òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè.
Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà ïðîâîäèò ðÿä ìåðîïðèÿòèé íàöåëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå ÑàíêòÏåòåðáóðãà êàê òóðèñòñêîé äåñòèíàöèè â ðåãèîíàõ Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû «Èìèäæ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» â 2016 ãîäó ðåàëèçîâàíû ñåðèè âûåçäíûõ âñòðå÷ïðåçåíòàöèé òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñ ó÷àñòèåì ïðåäïðèÿòèé òóðèñòñêîé èíäóñòðèè, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ è ñðåäñòâ òóðèñòñêîãî ïîêàçà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðîõîäÿùèõ ïîî÷åðåäíî â ðåãèîíàõ ÐÔ â ôîðìàòå ðîóä-øîó. Ïðåçåíòàöèè ñîñòîÿëèñü â 18 ãîðîäàõ Öåíòðàëüíîãî, Ïðèâîëæñêîãî è Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, ãäå ñâîè òóðèñòñêèå ïðîãðàììû è ïðîäóêòû
ïðåäñòàâèëè â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 30 òóðêîìïàíèé è îòåëåé Ñåâåðíîé ñòîëèöû. Ïî îòçûâàì
ïåòåðáóðãñêèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ðîóä-øîó ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ òóðèñòîâ â Ïåòåðáóðãå â ñðåäíåì íà 15 - 20%.
Ôîðìàò «äîðîæíûõ ïðåçåíòàöèé» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ðîóä-øîó) áûë â 2016 ãîäó ðàñøèðåí è
íà ïåðñïåêòèâíûå çàðóáåæíûå òóðèñòñêèå ðûíêè – â Êèòàå (Ãóàí÷æîó è Ãîíêîíã), Èíäèè (Äåëè è
Ìóìáàè), Èðàíå (Òåãåðàí) è Þæíîé Êîðåå (Ñåóë).
Áëàãîäàðÿ Ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è Ïðàâèòåëüñòâîì ÊÍÐ î áåçâèçîâûõ ãðóïïîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäêàõ îò 29 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà â 2015 ãîäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèíÿë
áîëåå 52 òûñÿ÷ òóðèñòîâ èç Êèòàÿ (íå ñ÷èòàÿ òóðèñòîâ, ïðèåõàâøèõ â Ïåòåðáóðã èç Ìîñêâû).
Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ÷èñëî êèòàéñêèõ òóðèñòîâ, ïðèáûâøèõ â Ïåòåðáóðã ïî áåçâèçîâîìó ðåæèìó,
íåóêëîííî ðàñòåò êàæäûé ãîä íà 30 - 60% è èìååò âûñîêèé ïîòåíöèàë äàëüíåéøåãî ðîñòà.
Ê íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì è áûñòðî ðàçâèâàþùèìñÿ òóðèñòñêèì ðûíêàì äëÿ Ïåòåðáóðãà
òàêæå îòíîñèòñÿ Þæíàÿ Êîðåÿ â ñâÿçè ñ äåéñòâóþùèì âçàèìíûì áåçâèçîâûì ðåæèìîì ñ 1 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîé ìåðå êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ èç Þæíîé Êîðåè, âúåçæàþùèõ â Ðîññèþ, ñ
êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ íà 30 - 45%. Òàêæå çíà÷èòåëüíûìè òåìïàìè ðàñòåò çàèíòåðåñîâàííîñòü òóðèñòîâ èç Èðàíà â òóðèñòñêèõ ïîåçäêàõ â Ðîññèþ – â 2015 ãîäó Ðîññèþ ïîñåòèëî 11,5
òûñÿ÷ òóðèñòîâ èç Èðàíà, ÷òî âäâîå ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü 2014 ãîäà (5,7 òûñÿ÷è). Îáùèé ïàññàæèðîïîòîê ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Èðàíîì çà 3 ãîäà âûðîñ íà 432% è ñîñòàâèë 15,9 òûñ. ÷åëîâåê â
ãîä.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ òóðèñòñêèõ ïîòîêîâ â Ïåòåðáóðã Êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà çàíèìàåòñÿ
îðãàíèçàöèåé ñîáûòèéíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ èíîñòðàííûõ è ðåãèîíàëüíûõ òóðèñòîâ ïîñåòèòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Â 2016 ãîäó Êîìèòåòîì áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: «Ìóçûêà íà Íåâå», Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü è Ðå÷íîé êàðíà-
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âàë, íà 4 è 5 íîÿáðÿ çàïëàíèðîâàí Ôåñòèâàëü ñâåòà. Åæåãîäíîå ïðîâåäåíèå ñâåòîâûõ øîó ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç òðåíäîâ ïîñëåäíèõ ëåò â ãîðîäàõ ïî âñåìó ìèðó. Êðóïíåéøèå ôåñòèâàëè ïðîâîäÿòñÿ
Ìîñêâå, Áåðëèíå, Ëèîíå è Ñèäíåå è ñîáèðàþò ìíîãîìèëëèîííóþ àóäèòîðèþ.
Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîäâèæåíèÿ ãîðîäà êàê òóðèñòñêîé äåñòèíàöèè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå Êîìèòåòà â ìåæäóíàðîäíûõ òóðèñòñêèõ âûñòàâêàõ. Íà ïðåçåíòàöèîííûõ ñòåíäàõ Êîìèòåòà ðàçìåùàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû î òóðèñòñêèõ âîçìîæíîñòÿõ ãîðîäà, ïðîâîäÿòñÿ ðàáî÷èå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè òóðèñòñêîãî áèçíåñà.
Â 2016 ãîäó Êîìèòåò îðãàíèçîâàë èíôîðìàöèîííî-îçíàêîìèòåëüíûå âèçèòû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ è òóðîïåðàòîðîâ – èç Áðàçèëèè, Êèòàÿ, Èñïàíèè,
Ïîðòóãàëèè, Èíäèè, Èòàëèè, Ôðàíöèè, Êîðåè, ÞÀÐ, Ãðåöèè, Áåëàðóñè, Ôèíëÿíäèè.
Ðàçìåùåíèå èìèäæåâîé èíôîðìàöèè î Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà íàðóæíûõ íîñèòåëÿõ â êðóïíûõ
ãîðîäàõ Ðîññèè è â áîðòîâûõ æóðíàëàõ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ àâèàêîìïàíèé â 2016 ãîäó
òàêæå ñòàëî îäíèì èç íàïðàâëåíèé ïðèëîæåíèÿ óñèëèé Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà. Åæåãîäíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå «Êàëåíäàðÿ ñîáûòèé», ÷òî ïîçâîëÿåò òóðèñòñêèì
êîìïàíèÿì è èíäèâèäóàëüíûì òóðèñòàì çàáëàãîâðåìåííî ñïëàíèðîâàòü ñâîé îòäûõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîâìåñòèâ ïîñåùåíèå òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ ñ êóëüòóðíûì ìåðîïðèÿòèåì, à çà÷àñòóþ òî èëè
èíîå ÿðêîå ñîáûòèå ÿâëÿåòñÿ êàòàëèçàòîðîì ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ â âûáîðå äåñòèíàöèè äëÿ îòäûõà.
Åùå îäíèì ïîâîäîì äëÿ ãîðäîñòè Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà ñòàëî çàâîåâàíèå ïðàâà
ïðîâåäåíèÿ êðóïíåéøåé ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòè÷åñêîé ïðåìèè “WorldTravelAwards” â ÑàíêòÏåòåðáóðãå â 2017 ãîäó. Ïðîâåäåíèå öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïðåìèåé “WorldTravelAwards” ïîçâîëèò ïîêàçàòü ãîðîä âåäóùèì ìèðîâûì ñïåöèàëèñòàì è èãðîêàì òóðèñòè÷åñêîãî ðûíêà.
Â 2015 ãîäó Ïåòåðáóðã äîñòèã àáñîëþòíîãî ðåêîðäà ïî êîëè÷åñòâó ïîñåòèâøèõ ãîðîä òóðèñòîâ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò – 6,5 ìëí, èç êîòîðûõ 2,8 ìëí – èíîñòðàííûå òóðèñòû è 3,7 ìëí –
ðîññèéñêèå òóðèñòû.
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà Ïåòåðáóðã ïîñåòèëî 1262,9 òûñ. èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, ÷òî
íà 2,3% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2015 ãîäà. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ òàêèå ñòðàíû, êàê Êèòàé, Èðàí, Êîðåÿ, Åãèïåò, Èíäèÿ, Ìåêñèêà, Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ,
èìåþò ñóùåñòâåííûé ïðèðîñò ïîêàçàòåëåé âúåçäíîãî òóðèñòñêîãî ïîòîêà, îæèäàåìîå êîëè÷åñòâî
èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ â 2016 ãîäó äîñòèãíåò 2965,9 òûñ. ÷åëîâåê. Îæèäàåìîå êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ â 2016 ãîäó – áîëåå 3,8 ìëí ÷åëîâåê.
Ïðîãíîç ïî èíîñòðàííûì òóðèñòàì â 2017 ãîäó ñîñòàâëÿåò áîëåå 3 ìëí ÷åëîâåê, ïî ðîññèéñêèì – áîëåå 3,9 ìëí ÷åëîâåê.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 576-45-70, 8-931-326-85-03 – Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ãðîìîâà,
gromova@krt.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó
3 íîÿáðÿ ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó â Ôîíäå èìóùåñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (ïåð. Ãðèâöîâà, 5) ñîñòîèòñÿ XV ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè». Ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííî îáúåäèíÿåò âåäóùèõ èãðîêîâ ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîôèëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïîäãîòîâêè
ñòðîèòåëüíûõ êàäðîâ. Êîíôåðåíöèÿ ñïîñîáñòâóåò ïîñòðîåíèþ êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà è îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïðèíöèïû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì è âëàñòüþ.
Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ìîæíî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: ssoo@stroysoyuz.ru, ssoo_pr@mail.ru èëè ïî òåëåôîíàì: 570-30-63, 714-23-81.
26 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü Êîëëåãèÿ Êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó è Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è ýêñïåðòèçû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà. Íà
1 îêòÿáðÿ Êîìèòåò èñïîëíèë 39,1% (11 ìëðä 733 ìëí 806,1 òûñ. ðóá.) èç ïðåäóñìîòðåííîãî
ëèìèòà ôèíàíñèðîâàíèÿ â 29 ìëðä 993 ìëí 716,9 òûñ. ðóá., èç êîòîðûõ 28 ìëðä 68 ìëí 669,7 òûñ.
ðóá. ñîñòàâëÿåò ëèìèò àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû. Èñïîëíåíèå ïðîãðàììû ñîñòàâèëî
10 ìëðä 877 ìëí 640 òûñ. ðóá. (38,8%). Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä Êîìèòåòîì çàêëþ÷åíî 49 êîíòðàêòîâ
íà îáùóþ ñóììó 19 ìëðä 170 ìëí 650,4 òûñ. ðóá. (73% îò çàïëàíèðîâàííîãî). Ïðè ýòîì ýêîíîìèÿ
îò ïðîâåäåíèÿ çàêóïîê êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ñîñòàâèëà 173 ìëí 186,23 òûñ. ðóá. Â ñîîòâåò-
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ñòâèè ñ ïëàíîì-ãðàôèêîì íà 2016 ãîä çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå 87 ïðîöåäóð êîíêóðåíòíûìè
ñïîñîáàìè íà îáùóþ ñóììó 26 ìëðä 300 ìëí 160,3 òûñ. ðóá. Ðàçìåùåíî 85 èçâåùåíèé î ïðîâåäåíèè çàêóïîê íà îáùóþ ñóììó 26 ìëðä 273 ìëí 513,9 òûñ. ðóá. (99% îò çàïëàíèðîâàííîãî).
Çà 9 ìåñÿöåâ ïî ñîãëàøåíèÿì ñ èíâåñòîðàìè áûëè ââåäåíû:
- 4 øêîëû íà 3375 ìåñò,
- 8 äåòñêèõ ñàäîâ íà 1033 ìåñò,
- ïîëèêëèíèêà íà 100 ïîñåùåíèé.
Òàêæå ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ çà ñ÷åò áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:
- äåòñêèé ñàä â Êèðîâñêîì ðàéîíå íà 200 ìåñò (ïð. Ñòà÷åê, 192),
- äåòñêèé ñàä â Íåâñêîì ðàéîíå íà 140 ìåñò (Ðîññèéñêèé ïð., 19),
- äåòñêèé ñàä â Ïåòðîãðàäñêîì ðàéîíå íà 115 ìåñò (Êîíñòàíòèíîâñêèé ïð., 14-16, ëèò. À),
- íà÷àëüíàÿ øêîëà â Âûáîðãñêîì ðàéîíå íà 300 ìåñò (ïð. Êîìïîçèòîðîâ, 17),
- çäàíèå ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî êëóáà «Ïðîìåòåé» ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè (Áîëüøàÿ Ïóøêàðñêàÿ óë., 32, ëèòåðà Â).
Çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 1 966 466 êâ. ì. æèëüÿ – 730 äîìîâ íà 34 996
êâàðòèð. Èíâåñòîðàìè çà 9 ìåñÿöåâ ââåäåíî 346 îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
áîëåå 1 576 òûñ. êâ. ì.
Â 2016 ãîäó Êîìèòåò ïëàíèðóåò îáåñïå÷èòü ãîðîä çà ñ÷åò ñîãëàøåíèé ñ èíâåñòîðàìè è ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñëåäóþùèìè ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè: 27 äåòñêèìè ñàäàìè íà 3 980 ìåñò, 6 øêîëàìè
íà 3200 ìåñò.
Äî êîíöà ãîäà îñíîâíûìè çàäà÷àìè äëÿ Êîìèòåòà ÿâëÿåòñÿ:
- âûïîëíåíèå ïëàíà çàêóïîê – 100%,
- ââîä îáúåêòîâ Àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå 2 øêîëû (1375 ìåñò) 3
äåòñàäà (520 ìåñò),
- çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà ñòàäèîíà íà Êðåñòîâñêîì îñòðîâå,
- ââîä 6 ÄÄÓ íà 890 ìåñò ïî ñîãëàøåíèÿì ñ çàñòðîéùèêàìè,
- ââîä 8 ïðîáëåìíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 5 981 êâàðòèð ïëîùàäüþ 309 221 êâ. ì,
- ââîä 2,9 ìëí êâ. ì æèëüÿ.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Íàòàëüÿ Êèìîâíà Íåì÷åíêî – 576-38-50, press@kstr.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1 íîÿáðÿ ñ 13.00 äî 17.00 â ÊÖ «ÏåòðîÊîíãðåññ» (Ëîäåéíîïîëüñêàÿ óë., 5, ñò. ìåòðî «×êàëîâñêàÿ») ÑÏá ÃÀÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» îðãàíèçóåò ÿðìàðêó-âûñòàâêó
«Ìàëûé áèçíåñ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» ñ ó÷àñòèåì ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â
èíòåðàêòèâíîé çîíå çàïëàíèðîâàíû ïðåçåíòàöèè ôîíäîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîìïàíèé ó÷àñòíèêîâ. Ñïåöèàëèñòû Ñëóæáû çàíÿòîñòè ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî âîïðîñàì ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî äåëà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 320-06-51 (79-34), shernega_na@rspb.ru
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèÿ Èãîðåâíà Àëåêñååâà – 571-62-23, 8-931-326-75-08,
alekseeva_mi@rspb.ru

Êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
22 îêòÿáðÿ ïåòåðáóðãñêèå ñïîðòñìåíû Àëåêñàíäð Êðóøåëüíèöêèé, Àíàñòàñèÿ Áðûçãàëîâà, Äàíèèë Ãîðÿ÷åâ è Ìàðèÿ Äóþíîâà, ñîñòàâëÿþùèå ñáîðíóþ Ðîññèè, îäåðæàëè ïîáåäó íà
÷åìïèîíàòå ìèðà ïî êåðëèíãó â Êàçàíè â äèñöèïëèíå «ìèêñò» (ñìåøàííûå ïàðû). Íàøè
çåìëÿêè ïðåäñòàâëÿþò ïåòåðáóðãñêèé ñïîðòèâíûé êëóá «Àäàìàíò», Ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹ 2 è ÑÄÞØÎÐ «Øêîëà âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà ïî çèìíèì âèäàì ñïîðòà» Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.
22 îêòÿáðÿ íà ëüäó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ çàâåðøèëèñü åæåãîäíûå Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ «Ìåìîðèàë Í. À.
Ïàíèíà-Êîëîìåíêèíà». Áûëî ðàçûãðàíî äåâÿòü êîìïëåêòîâ íàãðàä ñðåäè ìàñòåðîâ ñïîðòà (æåíùèíû, ìóæ÷èíû, ñïîðòèâíûå ïàðû è òàíöû íà ëüäó), êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà (äåâóøêè,
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þíîøè, ñïîðòèâíûå ïàðû è òàíöû íà ëüäó), à òàêæå òàíöåâàëüíûõ äóýòîâ – «íîâèñû» (1-é ñïîðòèâíûé ðàçðÿä).
Â òóðíèðå ñðåäè ìàñòåðîâ ñïîðòà ñðåäè æåíùèí óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàëà ó÷åíèöà ïðîñëàâëåííîãî òðåíåðà Àëåêñåÿ Ìèøèíà – ÷åìïèîíêà ìèðà-2015 Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà. Åé íå
áûëî ðàâíûõ – íè â êîðîòêîé, íè â ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììàõ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åêàòåðèíà Ðÿáîâà, òðåòüå – 14-ëåòíÿÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïåòåðáóðãñêîé ÑÄÞÑØÎÐ «Çâ¸çäíûé ë¸ä» Êîìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àëèíà Ñîëîâü¸âà.
Ñðåäè ìàñòåðîâ ñïîðòà ìóæ÷èí ïåðâûì ñòàë íàø çåìëÿê Ìèõàèë Êîëÿäà. Ó÷åíèê Âàëåíòèíû
×åáîòàð¸âîé òàêæå áûë áåçîãîâîðî÷íûì ëèäåðîì è â êîðîòêîé, è â ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììàõ.
Âòîðîå ìåñòî çàíÿë Àëåêñàíäð Ïåòðîâ, êîòîðûé, êàê è Òóêòàìûøåâà, òðåíèðóåòñÿ â ãðóïïå çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Àëåêñåÿ Ìèøèíà. Òðåòüèì ñòàë âîñïèòàííèê èçâåñòíîãî ïåòåðáóðãñêîãî
ñïåöèàëèñòà Åâãåíèÿ Ðóêàâèöûíà Äìèòðèé Àëèåâ.
Â ñîðåâíîâàíèè ñïîðòèâíûõ ïàð ïåðâîå ìåñòî çàíÿë ïåòåðáóðãñêèé äóýò Àíàñòàñèÿ Ìèøèíà –
Âëàäèñëàâ Ìèðçîåâ, êîòîðûå òðåíèðóþòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëþäìèëû è Íèêîëàÿ Âåëèêîâûõ.
Ñðåäè òàíöåâàëüíûõ äóýòîâ – ìàñòåðîâ ñïîðòà ïîáåäó òàêæå îäåðæàëè ïåòåðáóðæöû – Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà è Èëüÿ Çèìèí. Âòîðîå ìåñòî ó Îëüãè Áèáèõèíîé – Äàíèèëà Çâîðûêèíà. Îáå ïàðû
òðåíèðóþòñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ÑÄÞØÎÐ ó òðåíåðà Åëåíû Ñîêîëîâîé. Òðåòüå ìåñòî ñðåäè
òàíöåâàëüíûõ äóýòîâ çàíÿëè ìîñêâè÷è Ñâåòëàíà Ãðèøàíêîâà è Ï¸òð Ïàëååâ.
23 îêòÿáðÿ â Ñåíò-Êâåíòèí-àí-Èâåëèíå (Ôðàíöèÿ) çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî âåëîñïîðòó íà òðåêå. Ïåòåðáóðæåö Ïàâåë ßêóøåâñêèé ñòàë îáëàäàòåëåì åâðîïåéñêîãî òèòóëà â
èíäèâèäóàëüíîì ñïðèíòå. Âòîðûì ïîñëå ðîññèÿíèíà ôèíèøèðîâàë ãîëëàíäñêèé ãîíùèê Ðîé âàí
äåí Áåðã, òðåòüèì – Àíäðåé Âèíîêóðîâ (Óêðàèíà).
26 îêòÿáðÿ â Êîìèòåòå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ïàâëà Áåëîâà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Àññîöèàöèè ICK (Inter Culturelle
Kantara). Îáñóæäàëèñü âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ðàçâèòèÿ
äåòñêîãî õîêêåÿ. Ñòîðîíû îáñóäèëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ äåòåé â ñîâìåñòíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî õîêêåþ è äðóãèì âèäàì ñïîðòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è ã. Êóðáåâóà (Ôðàíöèÿ) â 2016 2017 ãîäàõ. Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ïîäãîòîâêå ïðåäñòàâèòåëÿìè Àññîöèàöèè ICK ïðåäëîæåíèé â àäðåñ Ôåäåðàöèè õîêêåÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ â 2017 ãîäó.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ýäóàðä Îñèïîâè÷ Äâîðêèí – 571-42-22, dvorkin@kfis.spb.ru

Êîìèòåò ôèíàíñîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
20 îêòÿáðÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè
ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíîáëàñòè â ñôåðå
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â æèëîì ñåêòîðå è êîíòðîëÿ çà óïëàòîé íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷àåìûå îò ñäà÷è æèëûõ ïîìåùåíèé â àðåíäó, âíàåì (ïîäíàåì). Ïðåäìåòîì ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé ñòîðîí ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ îðãàíèçàöèîííîãî, ïðàâîâîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïëåíèé è
ïðàâîíàðóøåíèé â æèëîì ñåêòîðå, à òàêæå íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ çà óïëàòîé íàëîãîâ îò ñäà÷è
æèëûõ ïîìåùåíèé â àðåíäó, âíàåì (ïîäíàåì). Íàðÿäó ñ íàëîãîâûìè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîòû ñ ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé òàêæå áóäóò ïðèâëå÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ãîðæèëîáìåí», ðàéîííûõ æèëèùíûõ àãåíòñòâ, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ.
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïî êîíòðîëþ íà ðûíêå àðåíäû æèëüÿ íå òîëüêî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü äîõîäû
áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íî è ðåøèòü âîïðîñû ñòàáèëèçàöèè ìèãðàöèîííîé îáñòàíîâêè â ãîðîäå, áåçîïàñíîñòè ãîðîæàí è ïðåäóïðåæäåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ óãðîç.
21 îêòÿáðÿ ìåæäóíàðîäíîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Fitch Ratings CIS Ltd ïîäòâåðäèëî äîëãîñðî÷íûå êðåäèòíûå ðåéòèíãè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå
íà óðîâíå «BBB-», êðàòêîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàííîé âàëþòå íà óðîâíå «F3» è íàöèîíàëüíûé äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã íà óðîâíå «AAA(rus)». Ïðîãíîç ïî äîëãîñðî÷íûì ðåéòèíãàì
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èçìåíåí ñ «Íåãàòèâíîãî» íà «Ñòàáèëüíûé», ïî íàöèîíàëüíîìó äîëãîñðî÷íîìó ðåéòèíãó ïîäòâåðæäåí «Ñòàáèëüíûé» ïðîãíîç.
Ðåéòèíãè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è «Ñòàáèëüíûé» ïðîãíîç ïî äîëãîñðî÷íûì ðåéòèíãàì ÑàíêòÏåòåðáóðãà îáóñëîâëåíû ïîäòâåðæäåíèåì ðåéòèíãîâ è èçìåíåíèåì ïðîãíîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («BBB-» / ïðîãíîç «Ñòàáèëüíûé») 14 îêòÿáðÿ.
Îäíîâðåìåííî Fitch Ratings CIS Ltd ïîäòâåðäèëî íà óðîâíÿõ «BBB-» è «AAA(rus)» ðåéòèíãè
ïðèîðèòåòíûõ íåîáåñïå÷åííûõ îáëèãàöèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè íà âíóòðåííåì ðûíêå.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü

Ëàðèñà Âèêòîðîâíà Ôåä÷åíêî – 570-36-21, press@kfin.gov.spb.ru

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
24 îêòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Åëåíà Óëüÿíîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â I Èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå. Â ðàìêàõ ïëåíàðíîé
äèñêóññèè «Ðàçâèòèå êðåàòèâíûõ èíäóñòðèé: ïðàêòè÷åñêèå øàãè äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè» ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ ðàññêàçàëà î ðîëè îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû è
ýêîíîìèêè ãîðîäà. «Îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà ñîçäàþò ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ êðåàòèâíûõ
èíäóñòðèé, – îòìåòèëà â íà÷àëå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Åëåíà Óëüÿíîâà. – Ôîðìèðóÿ îáùåñòâåííûå
ïðîñòðàíñòâà, ãîðîä ñîçäàåò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ðàçâèòèÿ íîâîãî ñåãìåíòà ýêîíîìêè».
Åëåíà Óëüÿíîâà íàïîìíèëà ó÷àñòíèêàì äèñêóññèè, ÷òî íà òåêóùèé ìîìåíò íåò åäèíîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà». Êàê ïðàâèëî, ïîä îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâàìè ïîíèìàþò ñâîáîäíûå îò òðàíñïîðòà òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ íåîãðàíè÷åííûì êðóãîì ëèö â öåëÿõ äîñóãà è ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê îáúåêòàì
îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ôóíêöèé îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ (äîñóã,
ñïîðò, ðàçâëå÷åíèÿ, îáùåíèå) ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ îñòàíîâèëàñü íà îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè.
«Ñêâîçíûå ïðîõîäû, îñâåùåííîñòü – òî, ÷òî ñîïóòñòâóåò îáùåñòâåííûì ïðîñòðàíñòâàì, â
öåëîì ïîâûøàåò è áåçîïàñíîñòü ïðèëåãàþùèõ ðàéîíîâ», – ïîÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ.
Ðîëü îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â ýêîíîìèêå ãîðîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü â ïîâûøåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè è àðåíäíûõ ñòàâîê íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ, à òàêæå â
ðàñøèðåíèè ñïåêòðà îêàçûâàåìûõ óñëóã ïóòåì ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ çà ñ÷åò
÷àñòíîãî êàïèòàëà. Â ñîâîêóïíîñòè ýòî ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ áîëüøåãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò è ê
óâåëè÷åíèþ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.
Â çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Åëåíà Óëüÿíîâà îòìåòèëà, ÷òî èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
êîíêðåòíûõ ïðîåêòîâ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ â ðàìêàõ ðàçðàáîòêè îáùåé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
25 îêòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ Åëåíà Óëüÿíîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â XV Îáùåðîññèéñêîì ôîðóìå «Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ðîññèè». Â ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà «Òåõíèêè êîìïëåêñíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé» ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì «Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Îòêðûâàÿ äèñêóññèþ, Åëåíà Óëüÿíîâà îòìåòèëà òå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ðåãèîíû ïðè ðàçðàáîòêå ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ: äóáëèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, íåñîãëàñîâàííîñòü è ðàçíîðîäíîñòü äàííûõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ðàçëè÷íûìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè. Êàê ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ ðàçðîçíåííîñòè è íåñîãëàñîâàííîñòè èíôîðìàöèè, à òàêæå
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàåòñÿ åäèíîå õðàíèëèùå äàííûõ,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ öåíòðàëèçîâàííîãî ñáîðà, õðàíåíèÿ è îáìåíà ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé.
«Ó êàæäîãî íàáîðà äàííûõ áóäåò ñâîé îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü, ñâîè ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå áóäóò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïîäãðóæàòüñÿ èç îðãàíà
ñòàòèñòèêè, ÷òîáû èñêëþ÷èòü äóáëèðóþùóþ ôóíêöèþ», – îòìåòèëà Åëåíà Óëüÿíîâà. Êðîìå
òîãî, â õðàíèëèùå äàííûõ áóäóò çàãðóæàòüñÿ ñôîðìèðîâàííûå äàííûå: ïðîãíîç, àíàëèòè÷åñêèå
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îò÷åòû. Òàêèì îáðàçîì, îðãàíû âëàñòè, çàèíòåðåñîâàííûå â îòäåëüíûõ ýëåìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ â õðàíèëèùå äàííûõ, ñìîãóò íàïðÿìóþ îáðàùàòüñÿ ê ýòîìó õðàíèëèùó è ïîëó÷àòü âñþ
íåîáõîäèìóþ èì äëÿ ðàáîòû èíôîðìàöèþ áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ â ïðîôèëüíûå âåäîìñòâà.
Òàêæå Åëåíà Óëüÿíîâà ðàññêàçàëà î ïðîäåëàííîé Êîìèòåòîì ðàáîòå ïî àâòîìàòèçàöèè ðàñ÷åòà
ñóáñèäèé íà ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé: ðàçìåð ñóáñèäèè àâòîìàòè÷åñêè ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå íîðìàòèâà ïðè èçìåíåíèè îáúåìíûõ ïîêàçàòåëåé. Ãîâîðÿ îá àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ïðåäñåäàòåëü ÊÝÏèÑÏ îòäåëüíî îñòàíîâèëàñü íà îïòèìèçàöèè ïðîöåññà
ñîãëàñîâàíèÿ èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû Ïåòåðáóðãà. Â ðàìêàõ åäèíîãî
õðàíèëèùà äàííûõ ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñ ïðåäëàãàåìûìè äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ èçìåíåíèÿìè è âñåìè èñõîäíûìè äàííûìè, ñòðóêòóðèðîâàííûìè â îòäåëüíîé òàáëè÷íîé ôîðìå. Ñîîòâåòñòâåííî ðóêîâîäèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè, â êîòîðûé ïîñòóïèò ïðîåêò ãîñïðîãðàììû íà ñîãëàñîâàíèå, èçó÷èâ àêòóàëèçèðîâàííûé âàðèàíò (à òàêæå èçíà÷àëüíûé âàðèàíò è âíîñèìûå èçìåíåíèÿ), ñìîæåò ïîäïèñàòü åãî ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè. Àâòîìàòèçàöèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãîñïðîãðàìì, òàêèì îáðàçîì, ïîçâîëèò óñêîðèòü ïðîöåññ âíåñåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ èçìåíåíèé.
Ñâîèì îïûòîì îïòèìèçàöèè òåõíèê ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
òàêæå ïîäåëèëèñü ïðåäñòàâèòåëè Óëüÿíîâñêîé, Âîëîãîäñêîé è ßðîñëàâñêîé îáëàñòåé. Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïðåäñòàâèë ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà Êîìèòåòà: 576-00-54, + 7-931-326-31-67 – Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷,
a.pavlovich@cedipt.spb.ru

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì âèöå-ãóáåðíàòîðà Í. Ë. Áîíäàðåíêî Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèåé ïðîâîäÿòñÿ âûáîðî÷íûå öåëåâûå ïðîâåðêè êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè æèëèùíîãî ôîíäà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016/2017 ãîäîâ. Èíñïåêöèåé ïðîâåðåíû 2498 çäàíèé, ïî 1067 çäàíèÿì (42%) èìåþòñÿ íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè. Èíñïåêöèåé âîçáóæäåíî
357 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, âðó÷åíî 859 ïðåäïèñàíèé äëÿ êîíòðîëÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé, èç êîòîðûõ óæå èñïîëíåíû 483 ïðåäïèñàíèÿ. Âî âñå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ
íàïðàâëåíû ïèñüìà äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð.
Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ âèöå-ãóáåðíàòîðà Í. Ë. Áîíäàðåíêî Èíñïåêöèÿ ðàçðàáîòàëà è ñîãëàñîâàëà ñî âñåìè àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ Ïëàíû ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé. Âî
âñåõ ðàéîíàõ ïðîâåäåíû ñîâåùàíèÿ è îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà ßêîâëåâíà Çëîáèíñêàÿ – 576-07-11, gzhi_pr@mail.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
2 íîÿáðÿ â 20.00 - ïðåçåíòàöèÿ ôèëüìà «Ýõî âåòðà» (Äîì ìîëîäåæè “Ðåêîðä” - Ëåðìîíòîâñêèé
ïð., 14).
3 íîÿáðÿ â 15.00 - ìàññîâàÿ àêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà (Äîì ìîëîäåæè “Ðåêîðä” - Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 14).
3 íîÿáðÿ â 17.30 - îòêðûòûé òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà (ÏÌÊ “Ìåðèäèàí” - íàá. ðåêè Ìîéêè, 110).
3 íîÿáðÿ â 18.00 - òâîð÷åñêèé âå÷åð ñ ïîêàçàòåëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè ëþáèòåëüñêèõ êîëëåêòèâîâ
(Äîì ìîëîäåæè “Ðåêîðä” - Ëåðìîíòîâñêèé ïð., 14).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-97-30 – Èëîíà Áîðèñîâíà Ñóìàðîêîâà

4 íîÿáðÿ â 14.30 - ðàéîííûé ïðàçäíèê “Ñïîðòèâíûé äâîð” (íàá. ð. Ôîíòàíêè, 150).
4 íîÿáðÿ ñ 13.00 - ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû Àäìèðàëòåéñêîãî ðàéîíà
ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ, öåíòðîâ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, è øêîë-èíòåðíàòîâ (äåòñêèé äîì ¹ 26 - óë. Ïèñàðåâà, 12).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 316-37-05 – Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Èãíàòüåâà
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 712-74-20, press@tuadm.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
1 íîÿáðÿ â 11.00 ñîñòîèòñÿ ïðîïàãàíäèñòñêàÿ àêöèÿ «Çàéìèñü ñïîðòîì! Íàâñòðå÷ó êîìïëåêñó
ÃÒÎ!»; 2 íîÿáðÿ â 11.00 – àêöèÿ «Ìû ãîòîâû ê ÃÒÎ» (ïð. Àâèàêîíñòðóêòîðîâ, 28, ëèò. À).
3 íîÿáðÿ â 16.00 â õîðåîãðàôè÷åñêîì çàëå ¹ 2 Öåíòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ
Âàñèëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà (Ìàëûé ïð., 66) ïðîéäóò îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðåëüáå èç ýëåêòðîííîãî îðóæèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
4 è 5 íîÿáðÿ â 11.00 íà âíóòðèäâîðîâîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, 29, ê. 2)
ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 322-68-10 – Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Ãàíæà

5 íîÿáðÿ â 10.00 íà áàçå ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà (Ìàëûé ïð. ÂÎ, 66) ïðîéäåò îòêðûòûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó «Âàñèëåîñòðîâñêàÿ îñåíü»
ñðåäè êîìàíä äåâóøåê 2003 ã.ð.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 355-73-08 - Åêàòåðèíà Þðüåâíà Âîëãèíà
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ Ìàëûøåâ – 576-93-31,
pressa@voadm.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Âûáîðãñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
2 - 8 íîÿáðÿ â ÊÂÖ «Åâðàçèÿ» (óë. Êàïèòàíà Âîðîíèíà, 13) ïðîéäåò 36-ÿ Ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêàÿðìàðêà òîâàðîâ äëÿ çäîðîâüÿ è êðàñîòû íà ïðèðîäíîé îñíîâå «Êðàñîòà. Çäîðîâüå. Ìîëîäîñòü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-56-41

3 íîÿáðÿ â 17.00 â ÄÊ «Ëåâàøîâñêèé» (ïîñ. Ëåâàøîâî, óë. Âîëîäàðñêîãî, 9) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà «Ìîÿ ñòðàíà – ìîÿ Ðîññèÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 594 95-10

4 íîÿáðÿ â 13.00 â ÄÊ «Ïàðãîëîâñêèé» (Âûáîðãñêîå ø., 411) ïðîéäåò ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Ðîññèÿ – ðîäèíà åäèíñòâà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 594-87-30

5 íîÿáðÿ â 15.30 â ÄÊ «Ñóçäàëüñêèé» (Ñóçäàëüñêèé ïð., 3, ê. 1) ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Äàãåñòàí ïðèâåòñòâóåò âàñ!» ïðè ó÷àñòèè íàöèîíàëüíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Äèàëîã êóëüòóð». Ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè õóäîæíèêîâ è ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà «Êàâêàç – çàãàäêà äëÿ îäíèõ, ñêàçêà äëÿ äðóãèõ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 515-66-89
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5 íîÿáðÿ â Êëóáå «Âûáîðãñêàÿ ñòîðîíà» (óë. Ñìîëÿ÷êîâà, 13) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò äëÿ æèòåëåé
ðàéîíà «Êàê ìíîãî ëèðèêè õîðîøåé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 542-11-94
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ìàðèíà Âàëåðüåâíà Ñòàíêåâè÷ – 576-56-32, press@tuvyb.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
2 íîÿáðÿ â 14.00 â Äîìå êóëüòóðû «Ãàëàêòèêà» (óë. Ðóñòàâåëè, 12) ñîñòîèòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ê þáèëåþ ïîëèêëèíèê ¹ 54 è ¹ 96. 3 íîÿáðÿ â 14.00 – òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå êî Äíþ
íàðîäíîãî åäèíñòâà «Ñïàñèòåëè çåìëè ðóññêîé»; â 19.00 – êîíöåðò ïåâöà Àíäðåÿ Åôðåìîâà. 6
íîÿáðÿ â 15.00 – ñïåêòàêëü òåàòðàëüíîãî êîëëåêòèâà «Îñåííèé öâåò ëþáâè».
3 íîÿáðÿ â 15.00 â Êîíöåðòíîì çàëå «Ó Ôèíëÿíäñêîãî» (Àðñåíàëüíàÿ íàá., 13/1) – òåìàòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
5 íîÿáðÿ â 14.00 â Äîìå êóëüòóðû «Ñîçâåçäèå» (Ïèñêàð¸âñêèé ïð., 10) ñîñòîèòñÿ êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà «Ïîä èçìåí÷èâûì íåáîì». 6 íîÿáðÿ â 14.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ðîññèÿ –
Ðîäèíà ìîÿ» ñ ó÷àñòèåì êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé ÄÊ «Ñîçâåçäèå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 291-54-12 – Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ãðèãîðüåâà

31 îêòÿáðÿ â 12.00 â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹ 10 (Ïèñêàðåâñêèé ïð., 16) ñîñòîèòñÿ áåñåäà-îáñóæäåíèå êíèã äåòñêèõ ïèñàòåëåé – ó÷àñòíèêîâ æóðíàëà «Êîñòåð» «Âåñ¸ëûå èñòîðèè ó «Êîñòðà». 3
íîÿáðÿ â 12.00 - áåñåäà «Åäèíñòâî íàðîäîâ – êðåïîñòü Ðóñè» êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
31 îêòÿáðÿ â 16.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî (Ãðàæäàíñêèé ïð.,
83/1) â ðàìêàõ ðàáîòû êðàåâåä÷åñêîé ãîñòèíîé «Ïðîãóëêè ïî Ïåòåðáóðãó» ñîñòîèòñÿ ëåêöèÿ
«Êàðë Áóëëà è ñûíîâüÿ – ôîòîðåïîðòåðû Ðîññèè. Ïàìÿòíèê ôîòîãðàôó». 1 íîÿáðÿ â 18.00 –
ëåêöèÿ èç öèêëà «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé» «Æàííà Ä’Àðê êàê ëèòåðàòóðíûé ïåðñîíàæ». 2
íîÿáðÿ â 15.00 ñîñòîèòñÿ òâîð÷åñêèé âå÷åð ÷ëåíà ïîýòà Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ìîíèíà.
1 íîÿáðÿ â 12.00 â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹ 9 (Ãðàæäàíñêèé ïð., 104/1) ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé
îáçîð ëèòåðàòóðû «Ïóòåøåñòâóåì ïî äðåâíåðóññêèì ãîðîäàì Ñåâåðà».
2 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹ 1 (Ïèñêàðåâñêèé ïð., 10) ñîñòîèòñÿ áåñåäà î æèçíè è
òâîð÷åñòâå Âèâüåí Ëè «Õðóïêàÿ êîðîëåâà ýêðàíà» êî äíþ ðîæäåíèÿ àíãëèéñêîé àêòðèñû òåàòðà è
êèíî Âèâüåí Ëè (05.11.1913 - 07.07.1967).
2 íîÿáðÿ â 16.00 â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹ 6 (ïð. Êóëüòóðû, 21/1) – ÷àñ îáùåíèÿ «Ôåðçåâûé
ãàìáèò» èç öèêëà «Èñêóññòâî èãðû â øàõìàòû».
2 íîÿáðÿ â 16.00 â áèáëèîòåêå-ôèëèàëå ¹ 12 (ïð. Êóëüòóðû, 21/1) ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé îáçîð
ëèòåðàòóðû «Åäèíñòâîì Ðîññèÿ ñèëüíà» è áåñåäà-îáñóæäåíèå «Îäèí çà âñåõ, è âñå çà îäíîãî» êî
Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 533-04-21 – Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà Êðûëîâà

1 íîÿáðÿ ñ 14.00 â Ëþáàøèíñêîì ïàðêå ñîñòîèòñÿ òóðíèð «Áîãàòûðñêàÿ çàðíèöà» è âîåííîñïîðòèâíàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
1 íîÿáðÿ â 17.00 â ÏÌÊ «Ïèîíåð» (ïð. Êóëüòóðû, 21) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Î Ðîññèè ñ ëþáîâüþ»,
ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
2 - 3 íîÿáðÿ ñ 17.00 â ÄÌ «Àòëàíò» (óë. Ðóñòàâåëè, 37) ïðîéäóò êîíêóðñíûå òóðû IV îòêðûòîãî
ôåñòèâàëÿ ïåñåí îòå÷åñòâåííîãî êèíî «Ïîþùèé êàäð».
3 íîÿáðÿ â 17.00 íà óãëó óë. Êàðïèíñêîãî è ïð. Íàóêè ÄÌ «Àòëàíò» ïðîâåäåò óëè÷íóþ äîáðîâîëü÷åñêóþ àêöèþ, ïîñâÿùåííóþ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
4 íîÿáðÿ 12.00 íà òåððèòîðèè Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà ïðîéäåò ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Àâòîáóñ
ïàìÿòè», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 298-88-76 – Èðèíà Ïåòðîâíà Âîðîáüåâà

1 è 2 íîÿáðÿ â 11.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà (óë.
Ä. Áåäíîãî, 9À) ïðîéäåò îòêðûòûé äåòñêèé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó «Çîëîòàÿ îñåíü - 2016». 5
íîÿáðÿ â 13.00 - ñîðåâíîâàíèå ïî áîêñó íà ïðèçû êëóáà áîêñà Èìåíè Áëàãîâåðíîãî Êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 6 íîÿáðÿ â 09.00 – îòêðûòûé òóðíèð ïî òõýêâîíäî. 6 íîÿáðÿ â 12.00 – ñîðåâíîâàíèÿ «Áîãàòûðñêàÿ çàðíèöà» â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ñðåäè ïîäðîñòêîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü Þëèÿ Êèðèëëîâíà Ëåáåäèíîâà – 542-74-75, lebedinova@mail.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 16.00 âî Äâîðöå êóëüòóðû èì. À. Ì. Ãîðüêîãî (ïë. Ñòà÷åê, 4) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-69-03

2 íîÿáðÿ â 17.00 â Öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà «Êèðîâåö» (ïð. Ñòà÷åê, 158) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò
«Çàáâåíèþ íå ïîäëåæèò», ïîñâÿùåííûé Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-69-62

3 íîÿáðÿ â 17.00 â àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, ñòåêëÿííûé çàë) ñîñòîèòñÿ
çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-28

7 íîÿáðÿ â 10.00 â àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà (ïð. Ñòà÷åê, 18, çàë êîëëåãèé) ñîñòîèòñÿ
ðàñøèðåííîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì:
- î ðàáîòå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó;
- î õîäå ðåàëèçàöèè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îïòîâîé è ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñôåðû ðèòóàëüíûõ óñëóã» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» íà 2015 - 2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÑàíêòÏåòåðáóðãà îò 30.06.2014 ¹ 554;
- î õîäå ðåàëèçàöèè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïîäïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëèçàöèè è
ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ â ÑàíêòÏåòåðáóðãå» íà 2015 - 2020 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò 04.06.2014 ¹ 452.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-94-21
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Îëüãà Âàëåðüåâíà Âàñèëüåâà – 417-69-09, press@tukir.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ 18.30 â ÏÌÊ «Ìåòåîð» (óë. Ì. Òóõà÷åâñêîãî, 41) ïðîéäåò îòêðûòûé òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 545-23-70

1 íîÿáðÿ â 10.00 è 3 íîÿáðÿ â 15.00 Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì Êðàñíîãâàðäåéñêîãî
ðàéîíà íà áàçå ïîëèêëèíèêè ¹ 107 (Êîììóíû óë., 34) ïðîâîäèò ïðèåì æèòåëåé â «Ñîöèàëüíîì áþðî».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 291-79-51 - Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà Ãàðàíèíà

1 - 3 íîÿáðÿ â 10.00 íà ñòàäèîíå «Àðñåíàë» (ïð. Ìåòàëëèñòîâ, 51) ïðîéäåò îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè þíîøåé 2007 - 2008 ã.ð.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-981-196-84-07 - Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Êîâðîâ

1 è 2 íîÿáðÿ â 11.00 â ÄÄÞÒ «Íà Ëåíñêîé» (Ëåíñêàÿ óë., 2, ê. 2) áóäåò ðàáîòàòü II îòêðûòûé
ãîðîäñêîé ñëåò ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: èíòåíñèâû (ýêñïðåññ-îáó÷åíèå äåòåé),
ìàñòåð-êëàññû, òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 525-96-03, 8-952-216-05-32 - Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà Âàêóëåíêî

1 - 14 íîÿáðÿ â ÄÄÞÒ «Íà Ëåíñêîé» (Ëåíñêàÿ óë., 2, ê. 2) äåéñòâóåò èòîãîâàÿ âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ
ðàáîò ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ëþáèìûé óãîëîê Ðîññèè», ïîñâÿùåííîãî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-911-252-71-85 - Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà Êàëèíèíà

2 íîÿáðÿ â 18.00 â ÏÌÊ «Âåãà» (óë. Êîììóíû, 32/5) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ
íàðîäíîãî åäèíñòâà «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-952-390-91-33 - Ìàðèíà Ñåðãååâíà Ñàÿïèíà
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3 íîÿáðÿ â 15.00 â ÊÄÖ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé» (ïð. Øàóìÿíà, 22) áóäåò ïðåäñòàâëåíà êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà «Êðóãîì Ðîññèÿ – êðàé ðîäíîé!», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 574-60-21 - Àííà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà

4 íîÿáðÿ â 16.00 ó ÒÐÊ «Çàíåâñêèé êàñêàä» (Çàíåâñêèé ïð., 67, ê. 2) ñîñòîèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
àêöèÿ «Ïðîâåðü ñâîé ñòàòóñ» – âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîëó÷èòü êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè, àíîíèìíî è áåñïëàòíî ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèå íà ÂÈ×èíôåêöèþ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì ïåðåäâèæíîì ïóíêòå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 528-13-87 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Øàøêèí

5 íîÿáðÿ â 18.30 â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Íà Ìåòàëëèñòîâ» (ïð. Ìåòàëëèñòîâ, 19/30) ïðîéäåò
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî âîëåéáîëó ñðåäè ñìåøàííûõ êîìàíä. 6 íîÿáðÿ â 18.30 – îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà ïî áàäìèíòîíó ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê äî 15 ëåò.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-981-739-61-07 - Àðòåì Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñòàðøèíîâ

6 íîÿáðÿ â 19.00 â ÊÄÖ «Êðàñíîãâàðäåéñêèé» (ïð. Øàóìÿíà, 22) ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü «Òîì
Ñîéåð» òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ïðåìüåðà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 574-60-21 - Àííà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãîøîâñêàÿ – 576-86-58, 8-921-904-55-29,
gav@tukrgv.gov.spb.ru, gav0110@yandex.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
3 10.00 - 11.00 Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ (576-13-49) ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Ïàâëîì Þðüåâè÷åì Áóðìèñòðîâûì, êóðèðóþùèì âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà:
1 íîÿáðÿ â 17.00 â êëóáå «Ïîëåò» (óë. Ì. Çàõàðîâà, 23) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Ðîññèÿ – ñâÿùåííàÿ íàøà äåðæàâà!»: âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ êëóáà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-35-90

1 íîÿáðÿ â 17.00 â êëóáå «Ôàêåë» (óë. Òàìáàñîâà, 32) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ
ðîäíàÿ!»: ïåñíè è òàíöåâàëüíûå êîìïîçèöèè ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 730-38-54

2 íîÿáðÿ â 14.00 â áèáëèîòåêå ¹ 10 «Þæíî-Ïðèìîðñêàÿ» (Ëåíèíñêèé ïð., 92/1) ñîñòîèòñÿ
ëåêöèÿ «Èñòîðèÿ Ðîññèè: Ñìóòíîå âðåìÿ – ìèôû, ëåãåíäû, òàéíû».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 742-67-00

3 íîÿáðÿ â 15.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3/2) ñîñòîèòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ñèëüíà âåëèêàÿ äåðæàâà…»: âûñòóïëåíèå âåäóùèõ ñîëèñòîâ è êîëëåêòèâîâ ÊÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé», òâîð÷åñêèå ïîäàðêè è ñþðïðèçû.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 749-19-39

3 íîÿáðÿ â 16.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3/2) ñîñòîèòñÿ êèíîïîêàç èç öèêëà
«Êèíîëåòîïèñü èñòîðèè è êóëüòóðû» (äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è äðóãèõ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ). Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà ðåæèññåðà Ïàâëà Ëóíãèíà «Öàðü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 750-23-34

4 íîÿáðÿ â 12.00 ïðîéä¸ò ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã íà äèñòàíöèè 2570 ì, 4 è 8 êì. Ñòàðò ó
àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, Äóäåðãîôñêèé êàíàë). Òðàññà ïðîõîäèò ïî óë. ×åêèñòîâ – óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà – íàá. Äóäåðãîôñêîãî êàíàëà – ïàðê Íîâîçíàìåíêà –
óë. ×åêèñòîâ. Ïðîãðàììà ïðîáåãà:
â 11.45 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ;
â 12.00 – ñòàðò ïðîáåãà íà äèñòàíöèþ 2570 ì (2004 - 2003 ã.ð.);
â 12.05 – ñòàðò ïðîáåãà íà äèñòàíöèè 4 è 8 êì;
â 13.00 – êîíòðîëüíîå âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðîáåãà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ;
â 14.00 - 15.00 – íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé. Âðó÷åíèå ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-13-95
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4 íîÿáðÿ â 14.00 â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ãðåëîâî (Êðàñíîñåëüñêîå ø., 54/3, íàïðîòèâ
ÒÖ «Äóäåðãîôñêèé») ïðîéä¸ò ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 746-25-65

1 íîÿáðÿ â 12.00 â ñòóäèè «Ãàëàêòèêà» (óë. Âàâèëîâûõ, 13/3) ñîñòîèòñÿ ìàñòåð-êëàññ â íîìèíàöèè
«Èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü» õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ôåñòèâàëÿ, äîöåíòà Âûñøåé øêîëû ìóçûêè ã. Êàðëñðóý (Ãåðìàíèÿ) Âàäèìà Ïàëüìîâà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà Äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà «MasterClass-Ôåñòèâàëü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 241-27-15

3 íîÿáðÿ â 10.00 - 11.00 ñîñòîèòñÿ ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ (576-13-49) ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà Ïàâëîì Þðüåâè÷åì Áóðìèñòðîâûì, êóðèðóþùèì
âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3 íîÿáðÿ â 11.00 â ãèìíàçèè ¹ 271 (ïð. Êóçíåöîâà, 25, êîðï. 2, 3) ñîñòîèòñÿ XIII íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ ãèìíàçè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïåäàãîãîâ Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ «Ñîâðåìåííîå
îáðàçîâàíèå: íàóêà è ïðàêòèêà». Ïëîùàäêà ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì â ðàìêàõ Àññîöèàöèè ãèìíàçèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-14-71

3 è 4 íîÿáðÿ â 20.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3/2, ÊÖ «Ýñòàôåòà») ñîñòîèòñÿ
êèíîïîêàç, ïîñâÿùåííûé Ãîäó ðîññèéñêîãî êèíî. Äðàìà ðåæèññåðà Ì. È. Ðîììà «Óáèéñòâî íà
óëèöå Äàíòå». Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Ìèõàèë Êîçàêîâ è Åâãåíèÿ Êîçûðåâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 750-23-34

5 íîÿáðÿ â 12.00 - 16.00 ïî àäðåñàì: ïåðåñå÷åíèå óë. Àäìèðàëà Òðèáóöà è Ïåòåðãîôñêîãî ø.;
ïåðåñå÷åíèå óë. Äîáëåñòè è Ïåòåðãîôñêîãî ø.; ïð. Ëåíèíà, íàïðîòèâ ä. 49/8, ïðîéäåò ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «ÐàçÄåëüíûé ñáîð».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-14-33

5 - 9 íîÿáðÿ â 12.00 â Öåíòðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è çäîðîâüÿ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà
(óë. Çäîðîâöåâà, 8À) ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé Êóáîê Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè
äåòåé 2005, 2006, 2009 ã.ð.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 730-33-13, 576-13-96

5 íîÿáðÿ â 15.00 â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì Äîìå êîìïîçèòîðîâ (Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ óë., 45) ïðîéäåò
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà
«MasterClass-Ôåñòèâàëü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 241-27-15

5 è 6 íîÿáðÿ â 20.00 â ÄÊ «Êðàñíîñåëüñêèé» (Ïåòåðãîôñêîå ø., 3/2, ÊÖ «Ýñòàôåòà») ñîñòîèòñÿ
êèíîïîêàç, ïîñâÿùåííûé Ãîäó ðîññèéñêîãî êèíî. Ìåëîäðàìà ðåæèññåðà Ë. À. Êóëèäæàíîâà «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè». Â ãëàâíûõ ðîëÿõ: Þðèé Íèêóëèí, Ëåîíèä Êóðàâëåâ, Âàñèëèé Øóêøèí, Ëþäìèëà ×óðñèíà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 750-23-34

6 íîÿáðÿ â 14.00 â áèáëèîòåêå ¹ 10 «Þæíî-Ïðèìîðñêàÿ» (Ëåíèíñêèé ïð., 92/1) ïðîéäåò êèíîëåêòîðèé: õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Êàïåëü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 742-67-00

7 íîÿáðÿ â 10.00 â àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, êàá. 1) ñîñòîèòñÿ
ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñëóæá ðàéîíà ïî âîïðîñàì:
- î ñîñòîÿíèè ðûíêà òðóäà è ñôåðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êðàñíîñåëüñêîãî
ðàéîíà;
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-13-15
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- î õîäå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî è îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà 2015 - 2020 ãîäû» â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êðàñíîñåëüñêîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2017 ãîä.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-14-30

7 íîÿáðÿ â 17.00 - 18.30 â àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîñåëüñêîãî (óë. Ï. Ãåðìàíà, 3, êàá. 108) ñîñòîèòñÿ
ïðèåì ãðàæäàí ñîòðóäíèêàìè ÈÎÃÂ, ïðîêóðàòóðû è ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñíîñåëüñêîìó ðàéîíó.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ïîäîñèííèêîâà – 576-13-49,
podosinnikova@tukrsl.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðîíøòàäòñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
28 îêòÿáðÿ â 17.00 â ôèëèàëå ¹ 1 ÖÁÑ Êðîíøòàäòñêîãî ðàéîíà (óë. Àììåðìàíà, 27, ëèò. À)
êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó «Ïðàçäíè÷íûé áóêåò» ïîäàðèò òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Êðîíøòàäòñêîãî
Äâîðöà êóëüòóðû «Õîð ðóññêîé ïåñíè».
29 îêòÿáðÿ - 6 íîÿáðÿ ñ 11.00 äî 17.30 Ìóçåé èñòîðèè Êðîíøòàäòà (ßêîðíàÿ ïë., 2à, ëèò. À)
ó÷àñòâóåò â ÕII ôåñòèâàëå «Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-95-90

3 íîÿáðÿ â 17.00 â Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëå èì. Ì. Ê. Àíèêóøèíà (ïð. Ëåíèíà, 57).
ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
3 íîÿáðÿ â 18.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå (Ñîâåòñêàÿ óë., 49) ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Ìàëàÿ äîðîãà æèçíè», ïîñâÿùåííîãî ìóæåñòâó, ïîäâèãó è ñòîéêîñòè
çàùèòíèêîâ Ëåíèíãðàäà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-92-33 – Åëåíà Þðüåâíà Øàðàáàíîâà

5 íîÿáðÿ â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå íàñòîëüíîãî òåííèñà «Ýéñ» èìåíè Ðèòû Ïîãîñîâîé
(óë. Ãèäðîñòðîèòåëåé, 6) ñîñòîèòñÿ ëè÷íîå ïåðâåíñòâî Êðîíøòàäòà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó,
ïîñâÿùåííîå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà: âçðîñëûå èãðàþò â 10.00. Äåòè è ïîäðîñòêè – â 16.00.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 439-00-45

5 íîÿáðÿ â 11.00 íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Çîñèìîâà, 28-30) ñîñòîèòñÿ äâîðîâûé ôåñòèâàëü
ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä «Çîëîòàÿ îñåíü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-94-46

6 íîÿáðÿ â 12.00 â øàõìàòíî-øàøå÷íîì êëóáå «Áåëàÿ ëàäüÿ» (óë. Çîñèìîâà, 44, 3-é ýòàæ) ñîñòîèòñÿ
ïåðâåíñòâî Êðîíøòàäòà ïî øàõìàòàì ñðåäè âçðîñëûõ, ïîñâÿùåííîå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
6 íîÿáðÿ â 13.00 - 15.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé äåòñêîé áèáëèîòåêå (Ôëîòñêàÿ óë., 5) ïðîéäåò
äåíü íàñòîëüíûõ èãð «Áîëüøàÿ èãðà» äëÿ äåòåé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-24-33 – Íàäåæäà Ôåäîðîâíà Ôèëèìîíîâà

6 íîÿáðÿ â 14.00 íà ïëîùàäêå ïî àäðåñó: Êðîíøîññå, 10, ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
«Îñåííèå êàíèêóëû».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 311-94-46
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Ôàòååâà – 576-90-41, 8-904-609-27-75,
pressa@tukrns.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 11.00 â øêîëå ¹ 663 (Âèòåáñêèé ïð., 49, ê. 2) ñîñòîèòñÿ ãîðîäñêîé ñåìèíàð
«Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ÔÃÎÑ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-36-88 - Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçüìèí
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31 îêòÿáðÿ â 18.30 â àêòîâîì çàëå ÄÄ(Þ)Ò Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà (Àëòàéñêàÿ óë., 24) ñîñòîèòñÿ
ñïåêòàêëü äåòñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Êàíòàáèëå» «Ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ äèêèìè ãóñÿìè».
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-37-90 (äîá. 113) - Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà Ëüâîâà

1 íîÿáðÿ â 15.00 â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà (Ìîñêîâñêèé ïð., 129)
ïðîéäåò êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».
Â êîíôåðåíöèè ïðèìóò ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ãóáåðíàòîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà. Ê ó÷àñòèþ â êîíôåðåíöèè ïðèãëàøàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà. Ó÷àñòèå áåñïëàòíîå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-87 - Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà Íèêàíäðîâà

1 íîÿáðÿ â 11.30 â øàõìàòíîì êëóáå èì. Á. Ñïàññêîãî (Áàññåéíàÿ óë., 57) ñîñòîèòñÿ ðàéîííûé
øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Îñåííèé» ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-89-66 – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Íåíàøåâ

1 íîÿáðÿ âî Äâîðöå äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà (Àëòàéñêàÿ óë., 24)
îòêðîåòñÿ âûñòàâêà äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò â ðàìêàõ ðàéîííîãî êîíêóðñà «Þáèëåéíàÿ ïàëèòðà», ïîñâÿùåííàÿ 85-ëåòèþ Äâîðöà. Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî 17 íîÿáðÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-37-90 (äîá. 112) – Æàííà Èâàíîâíà Èëüåíêî

1 íîÿáðÿ â Öåíòðå äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà (óë. Ëåíñîâåòà, 35) îòêðîåòñÿ
ðàéîííàÿ âûñòàâêà «Âîëøåáíûé ìèð òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà». Âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ ýòàïîì ãîðîäñêîé âûñòàâêè «Áóìàæíàÿ Âñåëåííàÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 708-38-37 - Ìàðèàííà Âèêòîðîâíà Ðóêîâ÷óê

2 íîÿáðÿ â 11.00 â øêîëå ¹ 489 (Ëåíèíñêèé ïð., 161, ê. 3) ñîñòîèòñÿ ðàéîííûé ñåìèíàð äëÿ
ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ «Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà: ñëîæíî èëè ïðîñòî?».
3 íîÿáðÿ â 11.00 íà áàçå øêîëû ¹ 376 (5-é Ïðåäïîðòîâûé ïðîåçä, 8, ê. 2) ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð
«Êîìïëåêñíàÿ ìîäåëü îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà â íà÷àëüíîé øêîëå».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 371-00-15 - Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëóæåöêàÿ

5 è 6 íîÿáðÿ â 12.00 â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå Ìåæâóçîâñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ãîðîäêà (Íîâîèçìàéëîâñêèé ïð., 16, ê. 6) ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ñòóäåíòîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-88-67 – Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Áàþøîâ

5 íîÿáðÿ â 18.00 â Äîìå ìîëîäåæè «Ïóëêîâåö» (5-é Ïðåäïîðòîâûé ïðîåçä, 8, êîðï. 5) ñîñòîèòñÿ
ïîêàç ñïåêòàêëÿ «Dreamer» ìîëîäåæíîãî òåàòðà «Ýêñïåðèìåíò».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-898-91-13 - Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Áàáóðîâ

6 íîÿáðÿ â 11.00 íà ôóòáîëüíîì ïîëå ñòàäèîíà «Ìîñêîâñêèé» (Ìîñêîâñêèé ïð., 102, ê. 2) ïðîâîäèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ôóòáîëó ñ óïðîù¸ííûìè ïðàâèëàìè èãðû ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ
êîìàíä â ôîðìàòå 8õ8
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-88-67 – Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Áàþøîâ

6 íîÿáðÿ â 16.00 â ìàëîì çàëå ÊÄÖ «Ìîñêîâñêèé» (Ìîñêîâñêèé ïð., 152) ïðîéäåò ðàçâëåêàòåëüíîèãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ ìîëîäåæè «Pitergame». Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 388-56-97 - Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êðûëîâ

24 îêòÿáðÿ â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà ÑàíêòÏåòåðáóðãà â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2017 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2018 è 2019
ãîäîâ. Ïðîåêò áþäæåòà Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà íà áóäóùèé ãîä â ïåðâîì ÷òåíèè ñîñòàâëÿåò 8192,7
ìëí ðóáëåé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ – 68,4% (5563,3 ìëí ðóáëåé) – èäåò íà îáðàçîâàíèå. 736,2
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ìëí ðóáëåé (9%) – íà çäðàâîîõðàíåíèå. 558,2 ìëí ðóáëåé (6,8%) – íà ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó
(ïî÷òè íà 91,2 ìëí ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â òåêóùåì ãîäó). 392 ìëí ðóáëåé çàïëàíèðîâàííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âûäåëåíî íà ñôåðó æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà; 236,8 ìëí ðóáëåé – íà
ñôåðó êóëüòóðû; 142,6 ìëí ðóáëåé – íà ñôåðó ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè; 175,1 ìëí ðóáëåé – íà
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 576-89-59, 576-89-60, pressa@tumos.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Íåâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 12.00 - 15.00 Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà (ïð. Áîëüøåâèêîâ, 2) ïðèãëàøàåò íà
îòêðûòèå «Îñåííåãî êíèæíîãî ôåñòèâàëÿ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 587-00-04 – Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Çóðàõîâà

31 îêòÿáðÿ â 15.00 íà âíóòðèäâîðîâîé ïëîùàäêå (Íàðîäíàÿ óë., 43) ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî ìèíèôóòáîëó ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä «Îñåííèå êàíèêóëû».
1 íîÿáðÿ â 10.30 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Èñêàòåëè» (óë. Êîëëîíòàé, 41) ïðîéäåò
òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ïî ïðîãðàììå ñïàðòàêèàäû ÑÑÓÇîâ «Þíîñòü Íåâêîãî ðàéîíà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà

2 íîÿáðÿ â 10.30 â Ïðàâîáåðåæíîì äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (óë. Íîâîñåëîâ, 59) ïðîéäåò ïðàçäíèê «Â ãîñòÿõ ó ôåè Îñåíü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 446-61-77 - Àëëà Àëåêñàíäðîâíà Âîëîøèíà

2 - 25 íîÿáðÿ â 11.00 - 22.00 â Äîìå êóëüòóðû «Ðûáàöêèé» (Ðûáàöêèé ïð., 2, ôîéå 1-ãî ýòàæà)
áóäåò ðàáîòàòü âûñòàâêà ïëåíýðíûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ ÐÃÏÓ èì. À. È. Ãåðöåíà
«Âåïññêàÿ, Èæîðñêàÿ è Ñåòî çåìëÿ â æèâîïèñè ìîëîäûõ õóäîæíèêîâ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 707-72-27 - Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà

2 íîÿáðÿ â 14.00 â áèáëèîòåêå ¹ 1 èì. Í. Ê. Êðóïñêîé (Îêòÿáðüñêàÿ íàá., 64) ñîñòîèòñÿ êîíöåðò
àðòèñòîâ Ïåòåðáóðã-êîíöåðòà «Ðóññêèå ìóçûêàëüíûå áûëèíû» êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 446-64-64 – Åëåíà Ñâÿòîñëàâîâíà Âîëêîâà

2 íîÿáðÿ â êóëüòóðíîì öåíòðå «Òðîèöêèé» (ïð. Îáóõîâñêîé Îáîðîíû, 223) ñîñòîÿòñÿ:
â 15.00 – êîíöåðò «Íàä âñåé Ðîññèåé çâîíÿò êîëîêîëà» êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà;

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-14-37 – Îëüãà Âàëåíòèíîâíà Æåâêîâà

â 18.00 – ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè êîíêóðñà «Ìû îäèí íàðîä, ó íàñ îäíà ñòðàíà» êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà (ôîéå áîëüøîãî çàëà).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-51-71 – Äàðüÿ Ñåðãååâíà Äåìèøåâà

2 íîÿáðÿ â 16.00 â Äîìå êóëüòóðû «Ðûáàöêèé» (Ðûáàöêèé ïð., 2, Êàìåðíûé çàë) ñîñòîèòñÿ ëåêöèÿ
«Êàðåëû – òàéíû è òðàäèöèè».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 707-02-16 - Íèíà Þðüåâíà Íåêðàñîâà

5 íîÿáðÿ â 10.00 â øêîëå ¹ 330 (Õðóñòàëüíàÿ óë., 12) ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ ñðåäè
ñåìåéíûõ êîìàíä Íåâñêîãî ðàéîíà.
5 íîÿáðÿ â 12.00 íà âíóòðèäâîðîâîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå (óë. Êîëëîíòàé, 32, êîðï. 2) ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êðîññôèòó ñðåäè ïîäðîñòêîâ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ñîãëàñèÿ è ïðèìèðåíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 329-05-19, 8-905-283-75-66 – Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìåôîäüåâà

5 íîÿáðÿ â 15.00 áèáëèîòåêà ¹ 4 (óë. Áàáóøêèíà, 135) ïðèãëàøàåò íà ðåòðîâå÷åð «Âàäèì Ìóëåðìàí è Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-44-97 – Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Øàìðèêîâà

5 íîÿáðÿ â 16.00 â ìóçåå «Íåâñêàÿ çàñòàâà» (Íîâî-Àëåêñàíäðîâñêàÿ óë., 23) ïðîéäåò òåìàòè÷åñêàÿ
ëåêöèÿ «Ðîññèÿ – âåëèêàÿ äåðæàâà» êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 362-18-10 – Àëèíà Àëåêñååâíà Çîðÿ
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6 íîÿáðÿ â 12.00 áèáëèîòåêà ¹ 5 èì. Í. Ðóáöîâà (óë. Øîòìàíà, 7/1) ïðèãëàøàåò â êðàåâåä÷åñêèé
ëåêòîðèé «Áëèñòàòåëüíûé Ïåòåðáóðã»; â 15.00 ïðîéäåò ïîýòè÷åñêèé ñàëîí «Ëèòåðàòóðíûé Ïåòåðáóðã», âñòðå÷à ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Íåâñêèé àëüìàíàõ», ïîýòîì Âëàäèìèðîì Ñêâîðöîâûì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 586-06-94 – Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Àáðàìîâà
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Êóçüìèíà – 576-98-64,
press@tunev.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 18.00 â ìîëîäåæíîì öåíòðå «Ñðåäà» (Áîëüøàÿ Ïóøêàðñêàÿ óë., 32) ïðîéäåò òîê-øîó
«Ãîñòè èç áóäóùåãî» î âîçìîæíîñòÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ìîëîäåæè â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 235-56-36 – Ñâåòëàíà Ýìèëüåâíà Ñâèðèäîâà

1 íîÿáðÿ â 17.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà (Êàìåííîîñòðîâñêèé
ïð., 36/73) ïðîéäåò ëåêöèÿ «Ãîãîëü è ïðåìüåðà «Ðåâèçîðà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 346-34-90 – Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Ôåäîñååâà

3 è 5 íîÿáðÿ â 11.30, 14.30, 15.30 â Þíîøåñêîé áèáëèîòåêå èìåíè À. Ï. Ãàéäàðà (Áîëüøîé ïð.,
ÏÑ, 18) ïðîéäóò ýêñêóðñèè äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé «Ìîé ñêàçî÷íûé ìàðøðóò ïî Ïåòðîãðàäñêîé».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 235-35-96 – Ëþäìèëà Àðòóðîâíà Êàøïóð

4 íîÿáðÿ ñ 12.00 äî 17.00 â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà àäìèíèñòðàöèÿ
Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà ïðîâåä¸ò êóëüòóðíóþ àêöèþ «Âìåñòå ìû – Ðîññèÿ è Îòå÷åñòâî»: ïðîåçä
äåêîðèðîâàííîé ïëàòôîðìû ïî òåððèòîðèè ðàéîíà; òåìàòè÷åñêàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïðîéäåò íà òðåõ ïëîùàäêàõ ó ñòàíöèé ìåòðî «×êàëîâñêàÿ» (12.00), «Ãîðüêîâñêàÿ» (14.00) è
«Êðåñòîâñêèé îñòðîâ» (16.00).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 233-72-40 – Åëåíà Þðüåâíà Êðàñîòèíà

5 íîÿáðÿ â 10.30 â ÖÏÊèÎ èì. Ñ. Ì. Êèðîâà íà Åëàãèíîì îñòðîâå ñîñòîèòñÿ ìàðàôîí «Ñàìîïðåîäîëåíèå - 2016».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-51-53 - Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà Õðàìîâà

6 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå Êèðîâñêèõ îñòðîâîâ (Êåìñêàÿ óë., 8/3) ïðîéäåò àâòîðñêèé âå÷åð
ïîýòà è ïèñàòåëÿ Åêàòåðèíû Þäêåâè÷ «Äóøè çâåíÿùàÿ ñòðóíà», ïîñâÿùåííûé 80-ëåòèþ ïîýòà Í.
Ðóáöîâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 235-01-63 – Èðèíà Èáðàãèìîâíà Ñèíèöûíà

7 íîÿáðÿ â 17.00 âî Äâîðöå êóëüòóðû èì. À. Ì. Ãîðüêîãî (ïð. Ñòà÷åê, 4) òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà
àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà ïðèìåò ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå òâîð÷åñêèõ êîìàíä àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «19-é ðàéîí».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-51-50 – Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà Ìèðîíîâà

19 îêòÿáðÿ â Öåíòðå èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè â ðàìêàõ òåìàòè÷åñêîé íåäåëè
«Èìïîðòîçàìåùåíèå â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå» ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîåêòà «Áåçîïàñíûé óìíûé ãîðîä». Êîíöåïöèÿ «óìíîãî ãîðîäà» âêëþ÷àåò
â ñåáÿ êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîå óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè, à òàêæå ìîíèòîðèíã êîììóíàëüíûõ ñåòåé. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ñîâðåìåííîãî è àêòóàëüíåéøåãî äëÿ ìåãàïîëèñà ïðîåêòà ïîçâîëèò ñíèçèòü îáùåå ýíåðãîïîòðåáëåíèå, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü âîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñíèçèòü óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè è ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî
ïðîáîê íà äîðîãàõ. Èíòåðåñíî, ÷òî ïèëîòíîé ïëîùàäêîé äëÿ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû «Áåçîïàñíûé
óìíûé ãîðîä» â Ïåòåðáóðãå ñòàíåò Ïåòðîãðàäñêèé ðàéîí. Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ðàçðàáîòêè áóäóò âíåäðåíû íà òåððèòîðèè Êðåñòîâñêîãî îñòðîâà, ãäå â 2018 ãîäó ïðîéäåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà ßêîâëåâà – 232-65-12,
petropressa@inbox.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà:
1 - 10 íîÿáðÿ â 12.00 - 18.00 â áèáëèîòåêàõ ðàéîíà áóäóò ðàáîòàòü êíèæíî-èëëþñòðàòèâíûå
âûñòàâêè «Ðîññèÿ – âåëèêàÿ ñòðàíà».
2 íîÿáðÿ â 16.00 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Êàñêàä» (Ïåòåðãîô, Öàðèöûíñêàÿ óë., 2) ïðîéäåò
òåàòðàëèçîâàííàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.
3 íîÿáðÿ â 11.00 íà ñòàäèîíå «Ñïàðòàê» (Ëîìîíîñîâ, Ìèõàéëîâñêàÿ óë., 29) ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàðòñó ñðåäè æèòåëåé Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà.
3 íîÿáðÿ â 15.30 â äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå «Ïåòåðãîô» (Ïåòåðãîô, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé
ïð., 61 ëèò. À) ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò ïî èòîãàì ôåñòèâàëÿ «Ìû âìåñòå».
3 íîÿáðÿ â 18.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ýêâàòîð» (Ïåòåðãîô, óë. Øàõìàòîâà, 12/
3) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Â åäèíñòâå – ñèëà»! Â åäèíñòâå – óñïåõ!».
4 íîÿáðÿ â 11.00 â Êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå (Ëîìîíîñîâ, Åëåíèíñêàÿ óë., 25) ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ è îòêðûòèå âûñòàâêè «Îôèöåðñêàÿ ñòðåëêîâàÿ øêîëà -190». Â 15.30 íà÷íåòñÿ ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå. Â ïðîãðàììå: òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè ïî ýêñïîçèöèè, ñòðåëüáà èç âèíòîâêè Ìîñèíà, äåìîíñòðàöèÿ áðîíåàâòîìîáèëÿ Ãàðôîðä-Ïóòèëîâ (âîñüìèòîííûé ãèãàíò ïðèåäåò âî äâîð
ìóçåÿ), âîåííî-ïîëåâàÿ êóõíÿ ïåðèîäà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
6 íîÿáðÿ â 12.00 íà ïëîùàäêå ó äîìà 61 íà Áîáûëüñêîé äîðîãå â Ïåòåðãîôå ñîñòîèòñÿ òóðíèð
ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä Ïåòåðãîôà.
4 íîÿáðÿ â 15.00 â êóëüòóðíîì öåíòðå «Êàñêàä» (Ïåòåðãîô, Öàðèöûíñêàÿ óë., 2) ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè «Õóäîæíèê â êèíî» è âñòðå÷à ñ å¸ àâòîðîì – õóäîæíèêîì-ïîñòàíîâùèêîì Åëåíîé
Áîðèñîâíîé Àìøèíñêîé. Ïîìèìî ýñêèçîâ, íà âûñòàâêå ìîæíî áóäåò óâèäåòü íàïèñàííûå åþ ïîðòðåòû èçâåñòíûõ äåÿòåëåé êèíî.
6 íîÿáðÿ â 12.00 â áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ Ëîìîíîñîâà (óë. Ïîáåäû, 1) ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ìîðñêàÿ àçáóêà», à òàêæå òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ àâòîðîì êàïèòàíîì I ðàíãà, ïîäâîäíèêîì, À. À. Øàóðîâûì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 422-61-86

6 íîÿáðÿ â 12.00 â Ëîìîíîñîâñêîì ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû (Ëîìîíîñîâ, Îðàíèåíáàóìñêèé
ïð., 39â) ïðîéäåò îòêðûòîå çàíÿòèå øêîëû ïðàâîâûõ çíàíèé «Þðèäè÷åñêèé âñåîáó÷». Òåìà ëåêöèè «Îñíîâû êîíñòèòóöèîííîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 423-12-70

6 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ Ëîìîíîñîâà (óë. Ïîáåäû, 1) ïðîéäåò ïðåçåíòàöèÿ ñáîðíèêà èñêóññòâîâåäà Ì. À. Ïàâëîâîé «Îðàíèåíáàóìñêèå òåòðàäè. Ïåòåðøòàäò. Äâîðåö
Ïåòðà III. Êàðòèííûé äîì», òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ àâòîðîì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 422-61-86

Â Ïåòðîäâîðöîâîì ðàéîíå ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ. Â âûñòóïëåíèè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äìèòðèÿ Ïîïîâà îòìå÷åíî, ÷òî â öåëîì îáúåì ðàñõîäîâ â Ïåòðîäâîðöîâîì ðàéîíå íà 2017 ãîä
ñîñòàâèò 4 ìèëëèàðäà 456 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (113% ê óòî÷íåííîìó ïëàíó òåêóùåãî ãîäà). Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ïðèõîäèòñÿ íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó
– îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó.
Ãëàâà ðàéîíà îòìåòèë, ÷òî â ïðåäñòàâëåííîì ïðîåêòå áþäæåòà íàøëè îòðàæåíèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ñîäåðæàùèåñÿ â Ñòðàòåãèè ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà äî 2030 ãîäà. Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà
ïîääåðæàëà ïðîåêò áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê
âûäåëåíèþ àäìèíèñòðàöèè â 2017 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2018 è 2019 ãîäîâ, êîòîðûé ñêîíöåíòðèðîâàí íà ðåøåíèè ñàìûõ íåîòëîæíûõ è ïðèíöèïèàëüíûõ çàäà÷, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè ãîðîæàí, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ðàéîíà.
Ôîðìàò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîçâîëèë ìàêñèìàëüíî îòêðûòî îáñóäèòü ñ æèòåëÿìè ãëàâíûé
ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ãîðîäà. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå ïî íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, áóäóò ó÷òåíû è ïðåäìåòíî èñïîëüçîâàíû â ðàáîòå.
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26 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ìàòåðèàëîâ êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ â öåëÿõ îáîñíîâàíèÿ ïðèäàíèÿ òåððèòîðèè â Ïåòðîäâîðöîâîì ðàéîíå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðàâîâîãî ñòàòóñà îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè «Ëåñà è
ïàðêè Îðàíèåíáàóìà». Îðãàíèçàòîð ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè – Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Äèðåêöèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». Ñ ìàòåðèàëàìè ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ìîæíî áûëî îçíàêîìèòüñÿ ñ 15.08.2016 ïî 26.09.2016 â àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà. Ñëóøàíèÿ ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ñ ïîëíûì òåêñòîì ïðîòîêîëà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå àäìèíèñòðàöèè Ïåòðîäâîðöîâîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: http:/
/gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/publichnye-slushaniya.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Òðàâèíà – 576-95-49,
travina@tuptrdv.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â Äîìå ìîëîäåæè (ïð. Êîðîëåâà, 32) ñîñòîèòñÿ îòáîðî÷íûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî
êèíîôåñòèâàëÿ êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ «Ãàëàêòèêà 35 ìì».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 342-78-42

1 - 6 íîÿáðÿ â áèáëèîòåêå ¹ 2 èì. Ä. À. Ôóðìàíîâà (íàá. ×åðíîé ðå÷êè, 12) ïðîéäåò ôîòîâûñòàâêà «Ìîé ëþáèìûé Ïðèìîðñêèé ðàéîí» â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 80-ëåòèþ
ðàéîíà.
1 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ¹ 9 (Áîãàòûðñêèé ïð., 36/1) ñîñòîèòñÿ ïîýòè÷åñêèé âå÷åð «ß ëèðó
ïîñâÿòèë íàðîäó ñâîåìó», ïîñâÿùåííûé 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í. À. Íåêðàñîâà.
1 íîÿáðÿ â 16.00 â áèáëèîòåêå ¹ 1 (Òîðæêîâñêàÿ óë., 11) ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð èç öèêëà «Áàáóøêèíû ñêàçêè».
2 íîÿáðÿ â 15.00 â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå èì. Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (Áîãàòûðñêèé ïð., 9) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè», ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

3 íîÿáðÿ â 11.00 â Óäåëüíîì ïàðêå (óë. Àêêóðàòîâà, 7) ñîñòîèòñÿ Ôåñòèâàëü ñêàíäèíàâñêîé
õîäüáû, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 240-01-69

3 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ¹ 2 èì. Ä. Ôóðìàíîâà (íàá. ×åðíîé ðå÷êè, 12) ñîñòîèòñÿ çàíÿòèå
êèíîëåêòîðèÿ èç öèêëà «Ìþçèêëû íà ýêðàíå». Çðèòåëÿì áóäåò ïðåäñòàâëåí ôèëüì ðåæèññåðà Á.
Ôîññà «Âåñü ýòîò äæàç» (1979 ã.).
3 íîÿáðÿ â 16.30 â ÄÊ ïîñ. Îëüãèíî (Ñàäîâàÿ óë., 6) ñîñòîèòñÿ èíòåðàêòèâíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Ñêàçêà ëîæü, äà â íåé íàìåê».
3 íîÿáðÿ â 17.00 â Äîìå êóëüòóðû (Áîãàòûðñêèé ïð., 52/1) ñîñòîèòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ», ïîñâÿùåííàÿ Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

4 íîÿáðÿ â 19.00 â Òåàòðå ýñòðàäû èì. Àðêàäèÿ Ðàéêèíà (Áîëüøàÿ Êîíþøåííàÿ óë., 27) ñîñòîèòñÿ
ãàëà-êîíöåðò òâîð÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ïðèìîðñêàÿ çâåçäà».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 431-11-49

5 íîÿáðÿ â 13.00 â Äîìå êóëüòóðû (Áîãàòûðñêèéïð., 52/1) ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü òåàòðà «Êâàäðàòíîå êîëåñî» «Ãîëîñ. Ýõî. Òåíü».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 430-23-95

5 íîÿáðÿ â 15.00 â êîëëåäæå «ÏåòðîÑòðîéÑåðâèñ» (ïð. Ñèçîâà, 17) ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî âîëåéáîëó Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 240-01-69
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè – 576-82-63, zakrevskiy@tuprim.gov.spb.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 17.00 ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò è òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé VI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ “Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî” (Ïóøêèí, Ìàãàçåéíàÿ óë., 42, ëèòåðà À. Âõîä ñâîáîäíûé).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 465-03-97 (äîá. 223) – Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðèöàí

4 íîÿáðÿ â 12.00 Äîì ìîëîäåæè «Öàðñêîñåëüñêèé» ñîâìåñòíî ñ ðàéîííûì ïîäðîñòêîâûì öåíòðîì
«Ïóøêèíåö» ïðîâåäóò VII òóðíèð ïî áîÿì ñìåøàííîãî ñòèëÿ ïàìÿòè êàâàëåðà îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû
Äìèòðèÿ Ñîêîëîâà, ãåðîéñêè ïîãèáøåãî â Àôãàíèñòàíå (Ïóøêèí, Æåëåçíîäîðîæíàÿ óë., 56 – ÐÏÖ
«Ïóøêèíåö). Ïî òðàäèöèè òóðíèð íà÷íåòñÿ ñ ìèòèíãà ó ìîãèëû ãåðîÿ íà Êóçüìèíñêîì êëàäáèùå.
Çàòåì íà ðèíã âûéäóò ëó÷øèå âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíûõ êëóáîâ Ïóøêèíà è Ïåòåðáóðãà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 465-75-45 (äîá. 209) – Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà ßêóáèíà

26 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 - 2019 ãîäîâ â
÷àñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäåëåíèþ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.
Áþäæåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà õîòÿ è áóäåò äåôèöèòíûì, ñîõðàíèò ïðåæíèå ñîöèàëüíûå îðèåíòèðû.
Â íåì äàæå ïîÿâèòñÿ òàêîé ðàçäåë, êàê “Äåòñêèé áþäæåò”, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó ñåìüè è
äåòñòâà. Íà ýòî âûäåëåíû çíà÷èòåëüíûå ñóììû.
Áþäæåò Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä ñîñòàâèò áîëåå ñåìè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé (ê 2016
ãîäó ýòî 113, 9%) ñ çàïëàíèðîâàííûì óâåëè÷åíèåì â 2018 è 2019 ãîäàõ.
Áîëüøå âñåãî ñðåäñòâ òðàäèöèîííî áóäåò íàïðàâëåíî íà îáðàçîâàíèå – 66% (îò îáùåé ñóììû
ðàñõîäîâ), â òîì ÷èñëå íà åãî ìîäåðíèçàöèþ, ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ, íà îñíàùåíèå
âòîðîãî çäàíèÿ 459-é øêîëû â Øóøàðàõ íà 300 ó÷àùèõñÿ.
Ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ – îäíî èç íàïðàâëåíèé ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà. Â ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ñ 2013 ïî 2015 ãîäû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè âûäåëåíî áîëåå 200 ìëí ðóá. Îäíàêî
äàííûé âîïðîñ îñòàëñÿ àêòóàëüíûì äëÿ ðàéîíà, è ôèíàíñèðîâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà
Ïåòåðáóðãà. Âûäåëåííûå èç áþäæåòà â 2016 ãîäó 12,7 ìëí ðóá. ïîçâîëèëè ñîçäàòü 451 äîïîëíèòåëüíîå
ìåñòî äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ. Â îòðåìîíòèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ ïðèîáðåòåíà ìåáåëü,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîå è èíîå îáîðóäîâàíèå. Â 2017 ãîäó çàïëàíèðîâàíî îòêðûòèå äåòñêîãî
ñàäà íà 190 ìåñò â ïîñ. Ëåíñîâåòîâñêèé. Íà åãî îáîðóäîâàíèå äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 5,1 ìëí ðóá.
Ñôåðà çäðàâîîõðàíåíèÿ òàêæå ïîëó÷èò çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîéäóò íà çàêóïêó
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ó÷ðåæäåíèé, ñðåäè êîòîðûõ è çäàíèå íîâîé ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè, êîòîðîå
áóäåò îòêðûòî â ñëåäóþùåì ãîäó.
Íåìàëûå àññèãíîâàíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàçëè÷íûå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà è ñòðîèòåëüñòâî
ñòàäèîíà “Îëèìïèåö” â Ïàâëîâñêå êàê òðåíèðîâî÷íîé áàçû ê ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà.
Ðàñõîäû íà ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò â 2017 ãîäó ñîñòàâÿò 2,4% ê îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ
áþäæåòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå» â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî 538 ñïîðòèâíûõ è ôèçêóëüòóðíîìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, îòêðûòû 3 øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáà (øêîëà ¹ 93, ëèöåé ¹ 408, êàäåòñêàÿ
øêîëà), îòðåìîíòèðîâàíû 3 âíóòðèäâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè (Ëåíèíãðàäñêàÿ óë., 28, Øèðîêàÿ
óë., 16, óë. Ãåíåðàëà Õàçîâà, 47) åùå ïî 5 ïëîùàäêàì çàâåðøåíî ïðîåêòèðîâàíèå.
Ôèíàíñèðîâàíèå 2017 ãîäà ïîçâîëèò îòêðûòü êëóáû åùå â 3 øêîëàõ ðàéîíà – ¹¹ 460, 530, 477.
Çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà (13,9 ìëí ðóá.) âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíî íà ðåìîíò è îñíàùåíèå
îáîðóäîâàíèåì 3 âíóòðèäâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê â Ïóøêèíå – íà Êðàñíîñåëüñêîì ø., 15
(êîìïëåêñíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà: ôóòáîë, ìèíè-ôóòáîë, áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ äîðîæêà, ãèìíàñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå); Äâîðöîâîé óë., 6 (óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ñêåéòáîðäà); óë. Ãåíåðàëà Õàçîâà, 5 (êîìïëåêñíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà: ôóòáîë,
ìèíè-ôóòáîë, áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ äîðîæêà, ãèìíàñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå).
Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ïðîåêòèðîâàíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà åùå 4 ïëîùàäîê.
Êîìèòåòîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû «Ìîé ïåðâûé øêîëüíûé ñòàäèîí». Â 2016 ãîäó îòðåìîíòèðîâàí ñòàäèîí øêîëû ¹ 464 â Ïàâëîâñêå. Â 2017
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðåìîíò ñòàäèîíà øêîëû ¹ 460 â ïîñ. Ëåíñîâåòîâñêèé è ñòàäèîíà Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹ 650 â Ïóøêèíå.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Àííà Ëåîíèäîâíà Ñëîáîæàí – 576-92-64, pressa@tupush.gov.spb.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ - 9 íîÿáðÿ â 12.00 - 20.00 â áèáëèîòåêå ¹ 4 èì. À. À. Ïðîêîôüåâà (óë. Äèìèòðîâà, 9,
ê. 1) ïðîéäåò âûñòàâêà àâòîðñêèõ ãðàôè÷åñêèõ ðàáîò Ñâåòëàíû Øåâ÷åíêî «Íåëàñêîâûé ãîðîä
ëþáèìûé» – èñòîðè÷åñêèå ìåñòà Ïåòåðáóðãà ãëàçàìè õóäîæíèêà. Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 701-47-49 – Àííà Ñåðãååâíà Äåâÿòåðîâà

3 íîÿáðÿ â 15.00 â Áîëüøîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà (Ïðàæñêàÿ óë., 46) ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-85-16 – Àííà Âëàäèìèðîâíà Íàçàðåíêî

3 íîÿáðÿ â 17.00 â êèíî-äîñóãîâîì öåíòðå «×àéêà» (Êóï÷èíñêàÿ óë., 1/5) ñîñòîèòñÿ ïàðîäèéíûé
øîó-ñïåêòàêëü «Çäðàâñòâóéòå, ÿ Âàøà Âåðà!» â ðàìêàõ ïðîåêòà «Òåàòð áåç êóëèñ».
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 607-49-77 – Åâãåíèé Èãîðåâè÷ Ëàêååâ

3 íîÿáðÿ â 14.00 â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Âûìïåë-òèð» (ïð. Ñëàâû, 6, ê. 3) ïðîéäóò îòêðûòûå ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî îãíåâîé ïîäãîòîâêå ñðåäè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ.
4 íîÿáðÿ â 13.00 â øêîëå ¹ 303 (óë. Òóðêó, 29, ê. 2) ïðîéäåò îòêðûòûé ðàéîííûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
4 íîÿáðÿ â 20.30 â øêîëå ¹ 365 (Áóäàïåøòñêàÿ óë., 93) ïðîéäåò îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 643-09-22 – Ïàâåë Âàëåðüåâè÷ Åðìèëîâ

5 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå ¹ 10 èì. Ñ. À. Åñåíèíà (Ëèãîâñêèé ïð., 215) ïðîéäåò òâîð÷åñêàÿ
âñòðå÷à ñ ïîýòîì è ìóçûêàíòîì Èãîðåì Ñëàâè÷åì. Âõîä ñâîáîäíûé.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 766-28-10 – Ìàðèíà Âèêòîðîâíà Íåñòåðîâà

5 íîÿáðÿ â 17.00 è 6 íîÿáðÿ â 11.00 â ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîì êëóáå «Ñîâðåìåííèê» (Êóï÷èíñêàÿ
óë., 32) ïðîéäóò îòêðûòûå ðàéîííûå òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïî øàõìàòàì äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.
6 íîÿáðÿ â 12.00 â øêîëå ¹ 299 (ïð. Ñëàâû, 6, ê. 2) ñîñòîèòñÿ Êóáîê ëèãè îòêðûòîãî îñåííåãî
òóðíèðà Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà ïî ôóòáîëó ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä â ôîðìàòå 6õ6.
6 íîÿáðÿ â 13.00 â øêîëå ¹ 310 (ïð. Ñëàâû, 35, ëèò. À, ê. 2) ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð
ïî ôóòáîëó ñðåäè ìóæ÷èí â ôîðìàòå 7x7.
6 íîÿáðÿ â 13.00 â øêîëå ¹ 298 (Àëüïèéñêèé ïåð., 19, ê. 2) ïðîéäåò îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð
ïî ôóòáîëó ñðåäè ìóæ÷èí â ôîðìàòå 8x8.
6 íîÿáðÿ â 14.00 íà óëè÷íîé ïëîùàäêå (óë. ßðîñëàâà Ãàøåêà, 8) ïðîéäóò îòêðûòûå ðàéîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîðêàóòó.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 643-09-22 – Ïàâåë Âàëåðüåâè÷ Åðìèëîâ

6 íîÿáðÿ â 15.00 â áèáëèîòåêå èì. À. Ï. ×åõîâà (óë. Òóðêó, 11, ê. 1) ïðîéäåò êîíöåðò âîêàëüíîé
ñòóäèè Comme le stelle. Âõîä ñâîáîäíûé.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 705-11-91 – Îëüãà Ôåäîðîâíà Ãàââà
Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Áóöàéëî – 576-84-31, 576-84-30,
pr@tufruns.gov.spb.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
31 îêòÿáðÿ â 09.30 – àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Àíäðåÿ Õëóòêîâà (Íåâñêèé ïð., 176) ïî âîïðîñàì:
- î õîäå òåñòèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»;
- î ïðîâåäåíèè ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè ïðîòèâ ãðèïïà â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-48-88 – Èðèíà Íèêîëàåâíà Êóðèííàÿ

31 îêòÿáðÿ â 15.00 – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ðàéîííîãî êîíêóðñà ïåäàãîãè÷åñêèõ
äîñòèæåíèé «Ïðîôåññèîíàëèçì è ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü» (ïåð. Ãðèâöîâà, 10).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 274-22-33 – Íåëëè Ãåííàäüåâíà Ñèìàêîâà
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31 îêòÿáðÿ â 17.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà (Ëèòåéíûé ïð., 30).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

1 íîÿáðÿ â 11.00 – ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå «Â åäèíåíèè íàøà ñèëà!», ïîñâÿùåííîå Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà (Çâåíèãîðîäñêàÿ óë., 30À, ëèò. Á).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-46-74 – Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êàëà÷åâà

1-3 íîÿáðÿ â 15.00 – ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ, óïðàâëåíèé è âåäîìñòâ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà (íàá. ð. Ôîíòàíêè, 36).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

2 íîÿáðÿ â 14.30 - òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè À. À. Æåëîáîâñêîìó (Ôóðøòàòñêàÿ óë., 29/18).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-46-70 – Âèêòîðèÿ Þðüåâíà Æèðíîâà

3 íîÿáðÿ â 12.00 – òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ Äàðüåé Ìàéäàí â ðàìêàõ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû «Òâîð÷åñêèé ïîðòðåò» (Ëèòåéíûé ïð., 17).
3 íîÿáðÿ â 12.00 – ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè ðàáîò ãîí÷àðíîé ìàñòåðñêîé «Êîëîêîëà Ðîññèè» (óë.
Ìàðàòà, 76/20).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 417-46-74 – Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êàëà÷åâà

5 íîÿáðÿ â 15.00 – îòêðûòûé òóðíèð ïî ðóêîïàøíîìó áîþ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà (óë. Ìàðàòà, 78).
6 íîÿáðÿ â 17.00 – Êóáîê Òàâðè÷åñêîãî ñàäà ïî ìèíè-ôóòáîëó (Êèðî÷íàÿ óë., 50, ëèò. À).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 576-25-89 – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ëåãåíêèíà

24 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áþäæåòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä. Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè ðàéîíà íà 2017
ãîä óæå ïåðåøàãíóëè öèôðó â 6 ìèëëèàðäîâ. Íàèáîëåå îáúåìíàÿ îòðàñëü ïî ðàñõîäàì – îáðàçîâàíèå – ïî÷òè òðè ÷åòâåðòè âñåãî áþäæåòà. Òåì íå ìåíåå îòìå÷àåòñÿ õðîíè÷åñêîå íåäîôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ. Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü â
ðàçìåðå 251,2 ìëí ðóáëåé ðàéîíîì ñôîðìèðîâàíà, íî ïîêà íå óäîâëåòâîðåíà.
Íà ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â 2017 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî 588,5 ìëí ðóáëåé èç áþäæåòà è 1 ìèëëèàðä 946 ìèëëèîíîâ ñ ó÷åòîì äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ëèíèè ÎÌÑ. Íà ðåìîíòíûå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü 17,5 ìëí ðóáëåé.
Íà ðåàëèçàöèþ ìåð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ðàéîíà ïðåäóñìîòðåíî 443,3 ìëí ðóá. (â
2016 ãîäó – 375 ìëí ðóá.). 3,3 ìëí ðóáëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîòðàòèòü íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ôîðìèðîâàíèþ îáúåêòîâ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Íà ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðîåêòîì áþäæåòà íà 2017 ãîä ïðåäóñìîòðåíî
142,6 ìëí ðóá. (â 2016 ãîäó – 129,4 ìëí). Ôèíàíñèðîâàíèå áóäóùåãî ãîäà ïîéä¸ò íà ðåìîíò
âíóòðèäâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê (Êàâàëåðãàðäñêàÿ óë., 9/11 è Ëèãîâñêèé ïð., .60-62). Ê
êîíòðîëüíîé öèôðå 2017 ãîäà äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 15,7 ìëí ðóáëåé. Îäíàêî äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñïîðòèâíûìè øêîëàìè ãîñçàäàíèÿ â ïîëíîì îáúåìå íåîáõîäèìî åùå îêîëî 20 ìëí ðóáëåé.
Íà ñîäåðæàíèå è ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíîãî ôîíäà â 2017 ãîäó ïîéäåò 3 ìëðä 22 ìëí ðóá., ýòî
ïî÷òè 30% âñåõ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà êàïðåìîíò æèëûõ äîìîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòè ñðåäñòâà âûäåëÿþòñÿ íå èç áþäæåòà Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, à íàïðàâëÿþòñÿ
÷åðåç Æèëèùíûé êîìèòåò â Ôîíä ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì âñåõ
ïðîâîäèìûõ â æèëîì ôîíäå ãîðîäà êàïèòàëüíûõ ðàáîò.
Ïîä ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà ðàéîí ñìîæåò ïðèâåñòè
â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå ôàñàäû çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ îñíîâíûõ òóðèñòè÷åñêèõ
ìàðøðóòîâ, ñîãëàñîâàííûõ ñ Êîìèòåòîì ïî òóðèçìó. Çàÿâêà íà âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ óæå ïîäãîòîâëåíà. Îêîëî 50 ìëí ðóáëåé òðåáóåòñÿ íà ðåìîíò 67 ôàñàäîâ. Åùå 52
ôàñàäà ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü ñèëàìè Æèëèùíîãî êîìèòåòà.
Â ïðîåêòå áþäæåòà íà 2017 ãîä íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìîòðåòü ñðåäñòâà:
- íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãàì äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (81,6 ìëí ðóá. – 53,8 + 27,8),
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- íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå çàãîðîäíûõ îáúåêòîâ (351,2 ìëí ðóá., â ò.÷. íà çàâåðøåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â øêîëå ¹ 304 – 86 ìëí ðóá.),
- íà âûïëàòû óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì íà óáîðêó âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé (63,8 ìëí
ðóá.),
- íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (57 ìëí ðóá.),
- íà ðåìîíò ôàñàäîâ æèëèùíîãî ôîíäà (47,3 ìëí ðóá.),
- íà âûïîëíåíèå ãîñçàäàíèÿ ñïîðòèâíûì øêîëàì (19,9 ìëí ðóá.),
- íà ñîäåðæàíèå Æèëèùíîãî àãåíòñòâà (15,6 ìëí ðóá.),
- íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà êàïðåìîíò äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹ 44
(2,5 ìëí ðóá.).
Òàêèì îáðàçîì, àäìèíèñòðàöèåé ïîäãîòîâëåíî îáîñíîâàíèå è ïîâòîðíî íàïðàâëåíî ïðåäëîæåíèå â Êîìèòåò ôèíàíñîâ íà îáùóþ ñóììó 798,6 ìëí ðóá.
Ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Íèêîëàåâíà Òèòîâà – 417-48-83,
press@tucentr.gov.spb.ru, titovaen@tucentr.gov.spb.ru

Êîíêóðñû íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 223 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì íåìåöêîãî ÿçûêà (äàëåå – îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ¹ 223).
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå îïûò ðàáîòû â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðîøåäøåãî ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèè äîëæíîñòè «ðóêîâîäèòåëü».
Ñ óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è òðåáîâàíèÿìè ê êàíäèäàòàì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Càíêò-Ïåòåðáóðãà â ðàçäåëå «Âàêàíñèè è êîíêóðñû â Àäìèíèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»: www.gov.spb.ru.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Êàòûõèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, òåë. 41760-71.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñ. Â. Èâàíîâ
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Официальные материалы
Сообщение о решении Санкт-Петербургского городского суда
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 25.12.2015 по делу № 3а-119/2015 ЗАО «Веста» отказано
в удовлетворении административного искового заявления об оспаривании отдельных положений постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2009 № 1379 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О Методике
определения арендной платы на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга».
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации
от 02.06.2016 по делу № 78-АПГ16-5 решение Санкт-Петербургского городского суда от 25.12.2015 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба ЗАО «Веста» – без удовлетворения.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге
Политической партии «Гражданская платформа»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40701810655010000020 Дополнительный офис № 9055/0796 Центрального отделения № ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, 2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

381 050,00

20

381 050,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

381 050,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

120

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета
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1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

0,00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

381 050,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00
380 090,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

960,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Иванов Андрей Спартакович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №211/ г. Санкт-Петербург-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810455139000025 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, подразделение №9055/01098,
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 2. лит. А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

11000,00

20

11000,00

30

0,00

в том числе
1,1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.1.1
политической партии / кандидата
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1

2

3

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

11000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2,1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2,2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2,3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

10000,00

190

0,00

в том числе
3,1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3,2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3,3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3,4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

10000,00

3,5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3,6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3,7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3,8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

1000,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

55

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ложечко Виктор Петрович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург- Восточный одномандатный избирательный округ №211
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810755139000013 в доп.офисе №9055/01098 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
193079, г.Санкт-Петербург ул.Народная д.2
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кпедитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

100000

20

100000

30

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

100000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

140

0

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

75460

190

0

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0
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1
3.4.

2

3

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

71460

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4000

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

24540

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

290

0

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения/ кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Савин Юрий Анатольевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №211-Восточный г. Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Счет № 40810810055049000007 ПАО Сбербанк России доп. Офис № 9055/01098,
Санкт-Петербург ул. Народная д.2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

4600,00

20

4600,00

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

4600,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением

40

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ст. 60 закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 г. № 81-6 и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата
1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета Санкт-Петербурга

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
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2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1
указавшим обязательные сведения в платежном документе

1

140

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

0,00

160

0,00

4

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

4600,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

220

0,00
2000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

2600,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределенонеизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Басангова Кермен Маратовна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Западный одномандатный избирательный округ № 212, г. Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810555009000262 в филиале Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

30

0,00

из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.1.1
политической партии / кандидата
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1
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

2

3

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180
в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россйиской Федерации Седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Герасимов Алексей Петрович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Западный одномандатный избирательный округ №212/Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

40810810855009000247 Дополнительный офис №9055/01108 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа , д.14/117
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

2696290,00

20

2696290,00

30

1696290,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1000000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

2407381,76

190

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

70000,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

60

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
3.4

2

3

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

2252321,76
35800,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

47000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

2260,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

288908,24

290

0,00

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской

5

справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Едрышев Владимир Павлович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

№212 Город Санкт Петербург – Западный одномандатный избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Счет№40810810055009000322 филиал Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: Дополнительный офис
№9055/01108 по адресу: 198205 Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа,д.14/117,лит.А, пом 50-Н
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

50000

20

50000

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

50000

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

61

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

140

0

150

0

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

190

0

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

50 000

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Замараева Анна Сергеевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Западный одномандатный избирательный округ № 212 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810955009000231, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № 9055/01108,
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.14/117
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

0,00

20

0,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.1.1
политической партии / кандидата

30

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

190

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00
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4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛЬВОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 212 / Город Санкт-Петербург-Западный
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755009000172 Структурное подразделение № 9055/01108 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк –
Головное отделение по Санкт-Петербургу, 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 14/117
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

153 868,00

20

153 368,00

30

92 368,00

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина

50

61 000,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

500,00

80

0,00

1.2.2. Средства гражданина

90

500,00

1.2.3. Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1. политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3.
3.

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

152 868,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

в том числе
3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

152 868,00

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

270

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280)

290

1 000,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россйиской Федерации Седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Палевич Андрей Анатольевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Западный одномандатный избирательный округ №212/Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

40810810555009000217 Дополнительный офис №9055/01108 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.14/117
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

1000,00

20

1000,00

30

1000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

1000,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

1000,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Грязневич Наталья Владимировна
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Северный одномандатный избирательный округ 213
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555009000181, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 75, лит. В, пом. 1Н, БИК 044030653
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

210300,00

20

210300,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.1.1
политической партии/кандидата

30

195000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

15300,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

70

0,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

из них

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

210300,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

188844,34

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

16955,66

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Пантелеева Сергея Михайловича
Одномандатный избирательный округ № 213 Город Санкт-Петербург – Северный
одномандатный избирательный округ
счет № 408108104550009000252, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
г Санкт-Петербург, пр-т Лесной, 75, лит. В, пом.1Н
Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

250 000

20

-

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

30

-

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

-

1.1.3.

Добровольные плжертвования гражданина

50

-

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

-

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п.6
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67 ФЗ

70

250 000

80

-

1.2.

из них
1.2.1.

Собственные средства политической партии/ регионального отделения
политической партии/ кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2.

Средства гражданина

90

-

1.2.3.

Средства юридического лица

100

250 000

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

2.

в том числе
2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3.
2.3.
3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходрвано средств, всего

180

176 522,48

в том числе
3.1.

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых длясбора подписей избирателей

200

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции переодических печаиных
изданий

220

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.1.1.

68

114 620,48

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

51 902,00

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

9 000,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280)

290

4

73 477,52

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Докторов Иван Евгеньевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ Северо-Восточный № 214 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755139000026 Дополнительный офис № 9055/01829 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 27
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0

20

0

30

0

в том числе
1,1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п.6 ст.58
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2,1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2,2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

из них
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

1

140

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

2,3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

190

0

200

0

4

в том числе
3,1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3,2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3,3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3,4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3,5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3,6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0

3,7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3,8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд()денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280 = стр.10 – стр.100 – стр.170 – стр.270)

290

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Драпеко Елена Григорьевна
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 214 / Город Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810455139000012, в ПАО Сбербанк 117997, Москва, ул. Вавилова, 19
Дополнительный офис № 9055/1829, 195248 г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

5000000,00

20

5000000,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.1.1
политической партии/кандидата

30

500000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

4500000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

70

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

из них

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

4988008,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

395800,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

4 545 908,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

6300,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

50000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

1992,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Панюта Ольга Николаевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

№214 (Северо-Восточный)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810055139000014 дополнительный офис №9055/01829 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, 195248, г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0

20

0

30

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

из них

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

190

0

200

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0
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1
3.4

2

3

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Петров Андрей Николаевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №214/ г. Санкт-Петербург-Северо-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810355139000031 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, подразделение №9055/01829,
г. Санкт-Петербург, Энергетиков пр., д. 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

в том числе
1,1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2,1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2,2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00
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1

2

3

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2,3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3,1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

3,2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3,3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3,4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3,5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3,6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3,7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3,8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Славинский Дмитрий Анатольевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 214 Санкт-Петербург – Северо-Восточный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

Специальный избирательный счет № 40810810655139000003
Дополнительный офис № 9055/1829 Северо-Западный Банк СБ РФ
ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

22000,00

20

22000,00

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

22000,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением

40

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
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2

3

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата
1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

19030,00

190

2900,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

16130,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290

2970,00

75

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Туркин Федор Олегович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 214 Город Санкт-Петербург-Северо-Восточный одномандатный
избирательный округ / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 408 108 109 551 390 000 17 Дополнительный офис № 9055/01829 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, адрес подразделения банка
г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 37
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

13 800 000,00

20

13 800 000,00

30

13 800 000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
из них

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

13 800 000,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

76

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

210

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

2 732 845,80

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

9 264 311,16

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

1 802 843,04

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Голов Анатолий Григорьевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810955079000012 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

868 800,00

20

868 800,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.1.1
политической партии/кандидата

30

866 700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

2 100,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

77

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

1

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

868 800,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

866 540,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

2 260,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Максаков Олег Борисович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810955079000009 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

78

20

0,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.1.1
политической партии/кандидата

2

3

30

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

4 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

0,00

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

из них

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

4 000,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)
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4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Стародубцев Михаил Павлович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №215 город Санкт-Петербург-Северо-Западный одномандатный
избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810355079000007 Дополнительный офис №9055/0778 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4/2
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

35 207,04

20

35 207,04

30

35 207,04

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
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1
3.3

2

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

3

4

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

35 207,04

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

0,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Замараева Анна Сергеевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Центральный одномандатный избирательный округ № 216 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810255009000054, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, Структурное подразделение № 9055/1902,
г. Санкт-Петербург, Невский проспект д.168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

120

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета
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1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

0,00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

160

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Кириченко Галины Васильевны
Одномандатный избирательный округ № 216 г. Санкт-Петербург
Специальный счет №40810810555009000204 Дополнительный офис № 9055/01902
Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург Невский пр-кт дом № 168

Шифр
строки

Строки финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

300000,00

20

200000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1 Добровольные пожертвования гражданина

50

100000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования юридического лица

60

200000,00

110

100000,00

130

100000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательно фонда, всего
В том числе

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Из них
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1

2

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
2.2.1
документе
3

Израсходовано средств, всего

3

150

100000,00

180

200000,00

4

В том числе
3.1

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

77790,00

3.2

На оплату работ (услуг) информационного характера

250

22000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной компании

270

100210,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
стр.130=стр.10-стр.50-стр.80)

290

0,00

4

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической
партии, регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Попов Сергей Алексеевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ N 216/ г. Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

N 40810810655009000175 Дополнительный офис N 9055/01902 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, Невский пр., 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

365 000,00

20

365 000,00

30

00,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

15 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

350 000,00

70

00,00

80

00,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п.6 ст.58
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

00,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

00,00

110

623,28

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

00,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

00.00

из них
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2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

1

140

00,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

00,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

00,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

623,28

Израсходовано средств, всего

180

364 350,00

190

00,00

200

00,00

4

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

00,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

00,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

214 940,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

00,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

20 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

00,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

129 410,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд()денежным средствам

280

623,28

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 - стр.280)

290

26,72

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Спивачевский Павел Михайлович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №216/ г. Санкт-Петербург-Центральный
одномандатный избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810655009000227 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, подразделение №9055/01902,
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

500000,00

20

500000,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.1.1
политической партии / кандидата

30

100000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1,1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
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2

3

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1

50

100000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

300000,00

70

0,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1,2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2,1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2,2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2,3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

499350,00

190

0,00

200

0,00

в том числе
3,1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3,2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3,3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3,4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

498390,00

3,5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3,6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3,7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3,8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

960,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

650,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00
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4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» / региональное отделение партии
в Санкт-Петербурге / Старцев Александр Александрович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 216 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810255009000287 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, дополнительный офис № 9055/01902,
Санкт-Петербург, Невский пр., дом 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

86

190

0,00

200

0,00

210

0,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера1**

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Чаплыгин Аркадий Алексеевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ № 216
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
Счёт № 40810810355009000268 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»,
дополнительный офис № 9055/01902
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

34 920,00

20

34 920,00

30

29 920,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

5 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

120

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

0

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

160

0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

29 960,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0

200

0

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

29 000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

960,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

4 960,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Щурик Богдан Борисович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатному избирательному округу № 216
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810955009000037, ПАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19,
дополнительный офис № 9055/01902, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 168
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

0

20

0

30

5000

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

88

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением

2

3

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6. ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

70

80

5000

1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3 Средств, поступивших с превышения предельного размера

160

0

в том числе

из них

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

3.

Израсходовано средств, всего

180

3900

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

3900

в том числе

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

1100

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 310 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

290

0
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Горный Михаил Бениаминович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №217 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555109000007 Дополнительный офис №9055/0606 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.43А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

31 500,00

20

31 500,00

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

30

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ

70

1.2.

31 500,00

из них
1.2.1.

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2.

Средства гражданина

90

1.2.3.

Средства юридического лица

100

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

в том числе
2.1.

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2.

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.3.
3.

140

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.

На организацию сбора подписей избирателей

190

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

90

31 500,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

220

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290 = стр.10 – стр.110 – стр.180 – стр.280)

290

3

4

18 500,00

13 000,00

0,00

Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный
избирательный округ № 217
Кандидат – Дмитриева Оксана Владимировна
Специальный избирательный счет № 40810810155109000009 ПАО Сбербанк,
Дополнительный офис №9055/0606

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание

3

4

500000,00
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

500000,00

500000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

5000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
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1

2

3

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

5000,00

Израсходовано средств, всего

180

455000,00

4

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

455000,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 280 = стр. 10 – стр. 100 – стр. 170 – стр. 270)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Прохорова Татьяна Викторовна
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ город Санкт-Петербург Юго–Восточный одномандатный избирательный
округ № 217
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810755109000014, Доп. офис № 9055/0606 Северо-Западного банка ПАО «Сбербанка России»,
Санкт-Петербург, ул. Бухаресткая, дом 43 А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

40

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
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2

3

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.100=стр.
110+стр.120+стр.170)
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.2.1

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

190

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой
о закрытии счета)

290

0,00
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Романова Михаила Валентиновича
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Романов Михаил Валентинович
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный
избирательный округ № 217
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810555109000010, Дополнительный офис №9055/0606 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.43, лит.А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

31 050 000,00

20

31 050 000,00

3 000 000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

4 750 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

23 300 000,00

70

0,00

80

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

1.2.1

Собственные средства кандидата средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.100=стр.
110+стр.120+стр.170)
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

31 050 000,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

94

190

0,00

200

0,00

210

0,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

4

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

10 445 377,58

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

133 000,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

270 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

19 790 005,39

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

411 617,03

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Святослав Михайлович Сокол
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217/ город Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810255109000006 Доп. офис № 9055/0606 Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, Бухарестская 43, лит. А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

500000,00

20

500000,00

30

500000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина

90

1.2.3 Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

95

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2

2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

3

4

130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

160

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

339166,80

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

260

3000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

1050,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

160833,20

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

335116,80

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва
(наименование избирательной кампании)

Дмитриев Лев Михайлович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Двести восемнадцатый Южный одномандатый избирательный округ
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

40810810855009000205 Северо-Западный банк СБ РФ Дополнительный офис№9055/0414,
СПБ, Московский пр.д.145
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

600,00

20

600,00

30

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.1.1
политической партии/кандидата

96

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

600,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ст. 60 закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 г. № 81-6 и п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета Санкт-Петербурга

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2.3
3

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

190

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

290

600,00

4
5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

97

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Милонов Виталий Валентинович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательноый округ г.Санкт-Петербурга – Южный одномандатный
избирательный округ №218
(наименование одномандатного избирательного округа/наименование субъекта Российской Федерации)

№40810810955009000299 Доп.офис №9055/0414 Головного отделения по Санкт-Петербургу
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

15000000,00

20

1000000,00

30

1000000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии/регионального отделения
политической партии/кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70

14000000,00

из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения
1.2.1 политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина

90

1.2.3 Средства юридического лица

100

14000000,00

110

7000000,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

7000000,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

140
150

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180
в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

98

7000000,00

160

200
210

8000000,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

4001590,88

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

79614,25

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

250

31000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3887794,87

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

4

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской

5

справкой)

(СТР. 280 = СТР. 10 – СТР. 100 – СТР. 170 – СТР. 270)

4

290

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810855009000328, Дополнительный офис № 9055/0414 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, Московский пр., д.145А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

8 550 000,00

20

8 550 000,00

30

8 550 000,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

120

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

99

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

0,00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

160

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

8 550 000,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

0,00

200

0,00

210

81 900,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

182 000,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

7 352 489,45

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

54 000,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

409 500,55

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

132 610,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

337 500,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Перевязкин Юрий Александрович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

№218 (Южный)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

40810810255009000148
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0

20

0

30

0

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.1.1
политической партии / кандидата

100

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

2

3

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

70

0

80

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией
1.2.2 Средства гражданина

90

0

1.2.3 Средства юридического лица

100

0

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

из них

2.3
3

160

0

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0

Израсходовано средств, всего

180

0

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0

101

4

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ЛДПР-Либерально демократической партии России Рубцов Илья Андреевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Южный одномандатный избирательный округ №218 / Санкт Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810055009000047 Дополнительный офис № 9055/4014 Северо-западного банка ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург, Московский пр.145а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

0,00

20

0,00

30

0,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

80

0,00

1.2.2 Средства гражданина

90

0,00

1.2.3 Средства юридического лица

100

0,00

110

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

140

0,00

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

150

0,00

160

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

102

190

0,00

200

0,00

210

0,00

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1

2

3

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290

0,00

4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тихомиров Руслан Владимирович
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 218 / Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810655009000243 Дополнительный офис № 9055/0414 Северо-Западный банк СБ РФ ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, пр. Московский, 145 А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

00

20

00

30

00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

40

00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

00

70

00

80

00

1.2.2 Средства гражданина

90

00

1.2.3 Средства юридического лица

100

00

110

00

120

00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
из них

Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе

2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

103

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
1
2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

2

3

130

00

4

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

00

160

00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

00

Израсходовано средств, всего

180

00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

190

00

200

00

210

00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Цепилова Ольга Дмитриевна
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Южный одномандатный избирательный округ № 218 /Санкт-Петербург
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810455009000265 Дополнительный офис № 9055/0414 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 145А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

202 480,30

20

202 480,30

30

172 480,30

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них

1.1.1

Собственные средства политической партии / регионального отделения
политической партии / кандидата

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

104

40

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т ЕН Ь
2

3

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

1

50

30 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

из них
Собственные средства политической партии / регионального отделения
1.2.1 политической партии / кандидата / средства, выделенные кандидату
выдвинувшей его политической партией

80

1.2.2 Средства гражданина

90

1.2.3 Средства юридического лица

100

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

110

в том числе
2.1

Перечислено в доход федерального бюджета

120

2.2

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

170

Израсходовано средств, всего

180

202 480,30

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

230

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

240

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

250

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

270

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290

105

202 480,30

0,00

4

