
Предложения 

по отработке резонансных тем для врио Губернатора А.Д. Беглова

Тема Описание Возможная реакция

1. Памятник 

«Первостроителям 

Санкт-Петербурга» 

в 2000 году был 

испорчен 

вандалами и до сих 

пор не 

восстановлен

На  заседании  ЗакСа  врио  губернатора  был

направлен  запрос  депутата  от  фракции  КПРФ

Александра Рассудова на тему: проблема заключается

в незакрепленном ведении - еще 24 года назад,  сразу

после  открытия,  было  выпущено  распоряжение  мэра

города о принятии на баланс Выборгского района. Но

распоряжение до сих пор не исполнено. В январе 2019

года вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко

в ответ на письмо депутата сообщил, что документов

на объект у органов власти нет,  а районным властям

поручено  обратиться  к  скульпторам  Шемякину  и

Бухаеву  с  просьбой  передать  техническую

документацию на памятник.

Александр Рассудов спрашивает у врио губернатора

в запросе, по каким причинам до сих пор не исполнено

поручение  о  постановке  памятника  на  баланс

администрации  Выборгского  района  Петербурга,  в

какой  срок  будет  принято  решение  об  учете  его  как

объекта  монументального  искусства  в  реестре

собственности города, планируется ли его реставрация

и в какие сроки.

Сделать заявление:

 о  необходимости  проведения

инвентаризации  всех  бесхозных

памятников в городе

(на  заседании  ЗакСа  обсуждалось

устно  это  предложение,  можно

перехватить повестку)

Дать поручение:

 разобраться в вопросе 

памятника Первостроителям 

 запланировать проведение 

восстановительных ремонтных 

работ

2. Круглосуточно Жители Красногвардейского района в ходе личного Сделать заявление:



работающий 

алкогольный 

магазин стал 

причиной 

публичного 

конфликта и угроз 

силовых акций 

протеста

общения с Главой района Евгением Разумишкиным и 

Главой Красногвардейского УМВД Алексеем Смяцким

дали им две недели на закрытие магазине «24 часа», 

круглосуточно нелегально торгующего алкоголем на 

проспекте Энергетиков 9к1 в ЖК «Зима-Лето». Об 

этом вышел материал в СМИ. 

В противном случае петербуржцы пообещали 

показательно разгромить магазин «на камеру» с 

соответствующим обращением к властям. Несмотря на 

то, что это может повлечь за собой уголовную 

ответственность.

Ситуация, при которой власти района уже долгое 

время говорят, что ничего поделать не могут, жителей 

не устраивает категорически. Случаи продажи 

алкоголя после 22 часов неоднократно фиксировались 

районными сотрудниками полиции, но магазин как 

работал, так и продолжает работать.

 о личной ответственности главы

за  решение  этой  конкретной

проблемы

Дать поручение:

 совместно  с  ГУ МВД провести

проверку всех фактов подобных

обращений от жителей города и

главам районов взять  ситуацию

на контроль

3. Треть проблем 

бизнеса 

поступивших к 

Об этом в ходе ежегодного отчета в ЗакСе сообщил 

городской уполномоченный по правам 

предпринимателей Александр Абросимов.

Сделать заявление:

 о  том,  что  работа  Штаба  по

улучшению  условий  ведения



уполномоченному 

по правам 

предпринимателей 

в 2018 году 

касались проблем в

сфере земельных 

отношений и 

имущественных 

прав

Особенно часто предприниматели жалуются на 

деятельность комитета имущественных отношений, 

который по разным причинам отказывает в 

размещении нестационарных торговых объектов — 

павильонов и ларьков, или же не желает отдавать 

демонтированное и изъятое имущество. Также 

бизнесмены отмечают, что зачастую 

межведомственное согласование по размещению 

торговых объектов занимает очень много времени.

Также часто поступают жалобы по поводу контрольно-

надзорной деятельности. Бизнесмены рассказывали о 

незаконных внеплановых проверках или же нарушении

сроков этих проверок.

бизнеса  в  Петербурге  будет

заниматься  решением  таких

проблем

 о  том,  что  на  ближайшем

заседании  Общественного

совета  по  малому

предпринимательству  эти  темы

будут  обсуждаться  с

представителями

предпринимательского

сообщества

Дать поручение:

 получить у уполномоченного по

правам  предпринимателей  все

актуальные  обращения  и  взять

их решение на контроль

4. Жители 

центрального 

района протестуют 

На месте сквера в Кузнечном переулке, рядом с 

главным зданием Музея Ф. М. Достоевского фондом 

«Петербург Достоевского» задумано строительство 

Сделать заявление:

с  разъяснением  текущей  позиции

городских  властей  относительно



против застройки 

сквера новым 

зданием музея 

Достояевского

нового здания музея. 

7-го апреля в 12.00 в Кузнечном переулке, между 

домами 5 и 9 активисты проводят флешмоб жителей 

против застройки сквера. В знак протеста они 

встанут живым щитом вдоль единственного в 

микрорайоне «зеленого пятна». 

Общественный протест против застройки сквера 

продолжается с прошлого года - местные жители при 

поддержке градозащитников проводят акции протеста 

и просят сохранить зеленые насаждения. 

20 декабря на слушании вопроса строительства нового 

здания Музея Ф. М. Достоевского с администрацией 

Владимирского округа жители Центрального района 

высказали мнение, что застройка в сквере недопустима.

И проголосовали «против» застройки сквера и «за» 

возвращение его в зону зелёных насаждений. Тогда им 

было обещано, что их мнения будут учтены. Но 

ситуация по-прежнему остается неразрешенной. По 

информации организаторов акции, инвесторы не 

собираются отказываться от идеи строительства и 

продолжают переговоры с чиновниками.

При этом работники музея неоднократно жаловались 

на то, что помещений музея не достаточно для 

нормальной работы, по их словам в музее не может 

разместиться одновременно две экскурсионные 

группы.

застройки  сквера  и  вариантов

расширения музея Достоевского


