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Отчет о работе партии «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг.

Уважаемые петербуржцы!

Представляю вам отчет о работе депутатов от партии «ЯБЛОКО» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга за 2013-2014 годы.

В отчете затронуты основные направления нашей работы в городском парла-
менте – по защите прав граждан, противодействию коррупции, по вопросам бюд-
жетной политики, социальной политики, здравоохранения, образования, культуры.

Наша работа в Законодательном Собрании основана на программе «Большая 
перемена», с которой «ЯБЛОКО» участвовало в выборах и которую поддержали 
петербуржцы, проголосовав за нашу партию.

Для нас важно знать мнение петербуржцев о работе нашей партии в Законо-
дательном Собрании – прошу вас направлять нам свои предложения по работе в 
2014 году.

Григорий Явлинский, 
руководитель фракции «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга
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Отчет о работе партии «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг.

Как и в прошлые годы, работа фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга была сосредоточена на обеспечении прозрачности город-
ского бюджета, подотчетности в его исполнении, повышении эффективности проти-
водействия коррупции в разных сферах городской жизни и защите исторического 
центра нашего города.

Приоритеты работы фракции были определены в предвыборной программе 
«Большая перемена», которой теперь руководствуются наши депутаты. Программа 
опубликована на сайте spb.yabloko.ru.

Депутатами фракции в 2013-2014 годах разработано и внесено в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 36 проектов нормативных правовых актов, 
направлено 23 депутатских запроса губернатору Санкт-Петербурга, более 1500 
обращений в органы исполнительной власти федерального и местного уровня по 
проблемам горожан.

В течение 2013-2014 годов поступило около 2600 телефонных обращений 
граждан. Порядка 30% вопросов решается в оперативном режиме, в остальных 
случаях – советуем гражданам направлять письменные обращения, на основании 
которых принимаются меры.

В течение 2013-2014 годов поступило 1881 письменное обращение.
По всем обращениям приняты меры, в т.ч. с привлечением к решению проблем 

граждан органов исполнительной власти, правоохранительных органов.

Ознакомиться с отчетами партии «ЯБЛОКО» за прошлые годы можно на сай-
те spb.yabloko.ru или в офисе партии на Шпалерной ул., д. 13, по рабочим дням с 
10.30 до 20.00.

Основными темами обращений граждан стали:

Здравоохранение (3,00%)

Охрана окружающей среды (4,10%)

Социальная политика (5,50%)

Культура, наука, образование, спорт (5,50%)

Работа партии «ЯБЛОКО» (6,50%)

Сохранение исторического центра (9,60%)

Работа Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (9,70%)

Обеспечение законности 
и правопорядка (10,80%)

Жилищные вопросы (12,80%)

Вопросы работы ЖКХ (38,50%)

Другие вопросы (7,10%)



Россия требует перемен! 
Начинаем из Петербурга!

5

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга партию «ЯБЛОКО» представляют 
депутаты Григорий Алексеевич Явлинский, Борис Лазаревич Вишневский и Алек-
сандр Аркадьевич Кобринский.

Григорий Алексеевич ЯВЛИНСКИЙ 
Руководитель фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Лидер Российской объединенной демократи-
ческой партии «ЯБЛОКО», член политического комитета партии.
Профессор кафедры социально-экономических систем и социаль-
ной политики Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», д.э.н.

Борис Лазаревич ВИШНЕВСКИЙ 
Заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга, заместитель председателя Комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопро-
сам. Член федерального бюро, заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «ЯБЛОКО». 
Профессор кафедры политологии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, к.т.н.

Александр Аркадьевич КОБРИНСКИЙ 
Член фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга. Председатель Редакционной комиссии, член феде-
рального бюро партии «ЯБЛОКО». Профессор кафедры русской 
литературы Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, д.ф.н.
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в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг.

ДЕНЬГИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Бюджет и бюджетный процесс Санкт-Петербурга.
Контроль за расходованием средств городского бюджета.
Противодействие коррупции

С начала работы в Законодательном Собрании нынешнего созыва фракция 
«ЯБЛОКО» является единственным последовательным оппонентом бюджетно-
финансовой политики губернатора Г.С. Полтавченко и правительства Санкт-
Петербурга. Фракция «ЯБЛОКО» голосовала против бюджетно-финансовой по-
литики городской власти – против законов о бюджете 2013 и 2014 годов, против 
корректировок законов о бюджете 2012, 2013 и 2014 годов.

Партия «ЯБЛОКО» выступает противником расходования средств бюджета го-
рода через так называемую поправку Бюджетно-финансового комитета Законода-
тельного Собрания (бывшие резервные фонды депутатов).

Мы считаем необходимым внести изменения в законодательство Санкт-
Петербурга о бюджетном процессе, которые сделают процесс подготовки и кор-
ректировки бюджета открытым и прозрачным, предоставят общественности воз-
можности для контроля и участия в управлении городскими финансами, исключат 
коррупциогенные положения в бюджетном процессе и позволят сделать бюджет 
обоснованным и соответствующим интересам жителей города. Для этого депутата-

Фото: Alexey Sergeev/www.asergeev.com
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ми и экспертами фракции разработан и внесен на рассмотрение депутатов пакет 
поправок в законодательство Санкт-Петербурга, направленный на изменение ситу-
ации с бюджетным процессом в городе.

Позиция фракции «ЯБ ЛО КО» подробно изложена в заявлениях (см. Приложения 
к настоящему отчету). 

Корректировка закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и принятие закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год

При корректировке бюджета 2013 года губернатором Г.С. Полтавченко в За-
конодательное Собрание был внесен проект изменений бюджета, в соответствии 
с которым предполагаемые доходы города были увеличены на 5,6 млрд рублей, 
расходы – на 13,4 млрд рублей. В итоге расходы бюджета в 2013 году должны 
были составить 457 млрд рублей, доходы – 410 млрд рублей. В результате такой 
корректировки дефицит бюджета вырос с 39 млрд рублей до 47 млрд рублей.

19 поправок, представленных ко второму чтению бюджета депутатами от 
«ЯБЛОКА», были отклонены. Законодательное Собрание большинством голосов 
депутатов фракции «Единая Россия» и поддерживающих ее депутатов других фрак-
ций одобрило только те поправки, которые были внесены губернатором и Бюджет-
но-финансовым комитетом Законодательного Собрания.

«ЯБЛОКО» предлагало сэкономить средства города на строительстве стадиона 
на Крестовском острове (последовательная позиция «ЯБЛОКА»: стадион должен 
строиться за счет средств федерального бюджета и Газпрома), на издании газеты 
«Петербургский дневник», на проведении губернаторского приема на Петербург-
ском международном экономическом форуме. Мы считали и считаем, что от этих 
расходов город может отказаться. 

Г.А. Явлинский назвал расходование 
средств бюджета Петербурга 
крайне неэффективным

«Бюджет в Петербурге составлен и откорректи-
рован с очень большими недостатками. Бюджет 
расходует средства крайне неэффективно. 
Контроль за исполнением бюджета крайне 
неудовлетворителен как со стороны исполни-
тельной, так и законодательной власти. Бюджет 
не просто оставляет желать лучшего, а требует 
немедленного принятия мер. Но Законодатель-
ное Собрание послушным большинством всегда 
его принимает», – заявил Явлинский.

«Балтийское информационное 
агентство», 22 мая 2013 года
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Исполнение городского бюджета 2012 и 2013 годов

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» голосовали против утверждения отчетов об ис-
полнении бюджета Санкт-Петербурга за 2012 и 2013 годы, в которых не дается 
объяснения причин неудовлетворительного исполнения бюджета в последние годы.

Так, например, в 2012 году администрация не потратила более 53 млрд рублей 
на строительство детских садов и школ, помощь молодым матерям, безопасность в 
метрополитене и другие важные для горожан цели. 

«ЯБЛОКО» уверено, что хроническое неисполнение городского бюджета вызва-
но неудовлетворительной организацией всего бюджетного процесса, а также по-
литическим сговором Смольного с частью депутатов Законодательного Собрания, 
выраженным в пресловутой поправке Бюджетно-финансового комитета, процент 
исполнения по которой – практически 100%.

Позиция фракции «ЯБЛОКО» по исполнению бюджета 2012 и 2013 годов также 
изложена в заявлениях (см. Приложения к настоящему отчету).
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Борьба с коррупцией при строительстве
нового стадиона на Крестовском острове

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» выступали против удорожания строительства ста-
диона и финансирования его строительства исключительно за счет городского бюд-
жета. Ни федеральный центр, ни Газпром (владелец футбольного клуба «Зенит») не 
вложили средств в строительство стадиона.

В феврале 2013 года вице-премьер России Д. Козак по результатам обращения 
депутатов фракции «ЯБЛОКО» дал указание Министерству регионального разви-
тия, Министерству спорта, Министерству финансов и ОАО «Газпром» рассмотреть 
предложения о софинансировании строительства стадиона на Крестовском остро-
ве. Правительство ответило отказом под предлогом отсутствия средств на стройку в 
федеральном бюджете. 

Внимательное изучение отчета Счетной палаты России о проверке расходования 
бюджетных средств на строительство стадиона на Крестовском острове показало: на-
лицо хищение бюджетных средств в особо крупном 
размере. Объем нарушений достигает 22 млрд ру-
блей, из которых 6,6 млрд рублей можно квалифи-
цировать как растрату. Это практически половина 
от общей суммы (14,5 млрд руб.), ранее выделен-
ной на строительство стадиона. Депутаты фракции 
«ЯБЛОКО» обратились в Следственный комитет 
РФ с просьбой возбудить уголовные дела. На се-
годняшний день возбуждено только одно дело – по 
статье 159 УК РФ, на сумму около 0,5 млрд рублей. 

Обеспечение прозрачности работы 
городского правительства

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» разработан 
и внесен на рассмотрение Законодательного Со-
брания проект закона Санкт-Петербурга, в соот-
ветствии с которым важные для города вопросы 
правительство должно рассматривать только на 
открытых заседаниях, которые будут доступны 
для журналистов и должны транслироваться в 
Интернете. Сейчас многие решения принимают-
ся «под ковром» – «малым правительством», не 
предусмотренным ни одним законом. В том чис-
ле разработанные в Смольном законодательные 
инициативы и проекты планировки и межевания 
территорий, по которым ведется застройка городских кварталов.

Законопроект был отклонен депутатами фракций «Единая Россия» и ЛДПР.

Строительство стадиона 
на Крестовском острове
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Борьба с коррупцией при реконструкции кинотеатра «Максим»

Продолжена борьба за вскрытие фактов коррупции и воровства при реконструк-
ции одного из самых известных долгостроев Санкт-Петербурга  –  бывшего киноте-
атра «Максим» на Ланском шоссе.

После отправки в 2013 году запроса депутата фракции «ЯБЛОКО» А.  Кобрин-
ского о нарушениях при реконструкции кинотеатра в Комитет финансового кон-
троля была проведена проверка и обнаружены нарушения. Однако в связи с лик-
видацией Комитета финансового контроля окончательный акт проверки утвержден 
не был. Тогда были направлены два депутатских запроса с просьбой предоставить 
информацию о материалах проверки, на которые получены отказы, мотивирован-
ные тем, что акт проверки не был утвержден.

По результатам прокурорской проверки по фактам хищений и злоупотреблений 
при реконструкции кинотеатра «Максим» было возбуждено уголовное дело, одна-
ко расследуется только незначительная часть выявленных случаев воровства.

Ситуация с кинотеатром «Максим» и расследованием уголовного дела остается 
под контролем фракции «ЯБЛОКО».

Бывший кинотеатр «Максим» на Ланском шоссе
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ДУША ПЕТЕРБУРГА

 
Защита и сохранение исторического центра Санкт-Петербурга.
Защита здравоохранения, образования, культуры и науки

Защита и сохранение исторического центра Санкт-Петербурга – одно из при-
оритетных направлений работы Петербургского «ЯБЛОКА» с момента основания 
в 1992 году. 

Фото: Alexey Sergeev/www.asergeev.com
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 Защита прав жителей при реализации программы 
«Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» 
и «Северная Коломна – Новая Голландия»

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» организовано информирование граждан и обще-
ственное обсуждение планов городского правительства по подготовке проекта феде-
рального закона, позволяющего принудительно переселять жителей центра в манев-
ренный фонд из домов, не являющихся аварийными. Проведены встречи с жителями 
исторического центра, которым даны необходимые рекомендации по защите их прав.

Депутатом фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневским при участии экспертов фракции 
разработан альтернативный проект федерального закона, защищающий права 
жителей. Проект был представлен Совету по развитию исторического центра при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Разработан и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания проект за-
кона о проведении обследования исторического центра Санкт-Петербурга и гаран-
тиях прав жителей. 

В результате работы «ЯБЛОКА» по этому направлению администрация Санкт-
Петербурга фактически признала недостатки своего варианта закона и своих дей-
ствий по реализации программы и согласилась на диалог.

Создана и работает совместная (в том числе с депутатами и экспертами фракции 
«ЯБЛОКО») рабочая группа по подготовке изменений в законодательство.

24 июня 2014 года на заседании Совета по сохранению и развитию территорий 
исторического центра была представлена новая редакция законопроекта о сохране-
нии исторического центра, в которую вошли практически все предложения «ЯБЛОКА».

Главное, чего удалось добиться: в домах, не являющихся аварийными (полностью 
или частично), не может ставиться вопрос о переселении собственников на время 
капитального ремонта. Временное переселение возможно только в случае призна-
ния факта аварийности, угрожающей жизни и безопасности граждан, и только для 
тех граждан, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания. При 
этом собственникам помещений гарантировано право на альтернативное обследо-
вание дома и на оспаривание решения о признании дома аварийным и необходи-
мости временного переселения на период устранения аварийности.

Фото: Alexey Sergeev/www.asergeev.com
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Сохранение памятников Охтинского мыса

В результате большой общественной кампании 2006-2010 годов «ЯБЛОКО» 
вместе с общественными и гражданскими организациями Санкт-Петербурга до-
билось отмены решения о строительстве небоскреба на Охтинском мысу, который 
должен был стать штаб-квартирой Газпрома («Охта-центр»). 

В 2013-2014 годах продолжилась борьба за сохранение памятников Охтинско-
го мыса и против его застройки, грозящей уничтожением уникальных археологиче-
ских памятников. Тем не менее обнаруженные в результате раскопок археологиче-
ские объекты в настоящее время находятся под угрозой.

Направлены депутатские запросы и обращения по этой проблеме.
Разоблачена фальсификация при издании распоряжения председателя КГИОП 

А. Макарова, разрешающего застройку мыса. В 2013 году депутаты фракции по-
следовательно добивались отставки А. Макарова.

16 июля 2013 года состоялась встреча заместителя председателя фракции «ЯБЛО-
КО» Б. Вишневского и защитников Охтинского мыса с Г.С.  Полтавченко, на которой 
губернатор впервые получил достоверную информацию о происходящем. Принято 
решение не проводить на Охтинском мысу никаких работ до окончания судебных 
процессов, в рамках которых градоза-
щитники оспаривают решения КГИОП.

В январе 2014 года А. Макаров был 
уволен с занимаемой должности. 

В феврале 2014 года суд по заявле-
нию градозащитников О. Андроновой 
(общественного помощника Б. Вишнев-
ского) и П. Шапчица признал незакон-
ность распоряжения КГИОП, разре-
шающего застройку Охтинского мыса. 
В  июне 2014 года Верховный Суд оста-
вил это решение в силе.

Защита Фарфоровского кладбища

Компания «Ликострой» на месте блокадных захоронений (территория бывшего 
Фарфоровского кладбища в Невском районе Санкт-Петербурга) планировала по-
строить торгово-развлекательный центр.

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» взяли под защиту от застройки участок бывшего 
Фарфоровского кладбища – 9 февраля 2013 года вместе с депутатом С. Трохма-
ненко и гражданскими активистами они добились остановки строительных работ. 
Также был направлен ряд депутатских запросов и обращений против застройки.

В результате принято решение, что участок не будет застраиваться и станет ча-
стью парка.

Встреча заместителя председателя фракции 
«ЯБЛОКО» Б. Вишневского и защитников 
Охтинского мыса  с  Г.С. Полтавченко
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Александр Сокуров

Избрание почетных граждан 
Санкт-Петербурга

В 2013-2014 годах Петербургское «ЯБЛОКО» 
поддержало выдвижение в почетные граждане 
Санкт-Петербурга кинорежиссера Александра Со-
курова и барда Александра Городницкого. К сожа-
лению, Законодательное Собрание  не поддержало 
эти достойные кандидатуры.

Люди, широко известные в своей стране и за ру-
бежом своим творчеством, не были удостоены этого 
звания.

Увековечение памяти 
писателей Аркадия и Бориса Стругацких

По инициативе «ЯБЛОКА» Топонимическая ко-
миссия Санкт-Петербурга назвала именем Братьев 
Стругацких безымянную площадь на пересечении 
Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы По-
беды. Площадь находится рядом с домом, где жил 
Борис Натанович Стругацкий.

По ходатайству «ЯБЛОКА» губернатор согла-
сился в порядке исключения – не дожидаясь 30-ле-
тия со дня смерти – установить мемориальную доску 
Борису Стругацкому. Доска будет открыта на доме 
№ 4 по улице Победы, где жил писатель.

Ранее по предложению «яблочников» имя Бра-
тьев Стругацких было присвоено библиотеке № 2 
Московского района.

Защита Российской академии наук

Партия «ЯБЛОКО» с самого начала выступала 
против фактического уничтожения Российской ака-
демии наук. Федеральное бюро партии подготови-
ло заявление, в котором подчеркивалась недопусти-
мость разгрома РАН и передачи ее собственности 
под контроль чиновников. 

Александр Городницкий

Братья Стругацкие



Россия требует перемен! 
Начинаем из Петербурга!

15

Г.А. Явлинский выступил с заявлением, в котором назвал «реформу» РАН при-
мером полного неуважения властей к гражданам.

2 июля 2013 года А. Кобринский выступил на многолюдном митинге ученых про-
тив «академической реформы» у здания Академии наук, а 10 июля – на Марсовом 
поле. Активисты Петербургского «ЯБЛОКА» провели у институтов РАН серию оди-
ночных пикетов под лозунгом «Путин, убери кривые руки от академической науки!»

В результате массовых протестов, в которых неоднократно принимали участие 
партия «ЯБЛОКО» и депутаты фракции в Законодательном Собрании, самые во-
пиющие предложения «реформаторов» были смягчены.

Защита Института истории искусств

Летом 2013 года Министерство культуры потре-
бовало провести сокращение ставок в Российском 
институте истории искусств (РИИИ). Кроме того, об-
суждались вопросы о выселении РИИИ из здания, где 
он находится с дореволюционных времен, и о пре-
вращении его в филиал московского института, что 
означало бы прекращение перспективных исследо-
ваний и обрыв международных научных связей.

После встречи депутатов фракции «ЯБЛОКО» 
Б. Вишневского и А. Кобринского с коллективом 
РИИИ был внесен проект обращения Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга к министру куль-
туры РФ об отмене преобразований и сохранении 
штата сотрудников. Обращение было принято За-
конодательным Собранием единогласно.

В результате массовой общественной кампании 
Министерство культуры отказалось от выселения 
института из здания и от превращения его в филиал. 
Однако после увольнения директора института на-
чались увольнения ведущих сотрудников.

Борьба за сохранение коллекций Эрмитажа

В эфире телевизионной программы «Прямая ли-
ния с Президентом Российской Федерации В.В.  Пу-
тиным» 25 апреля 2013 года директор Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина И.А. Антонова предложила воссоз-
дать Государственный музей нового западного ис-

Г.А. Явлинский: 
За «реформой» РАН стоят 
корыстные интересы 
придворного бизнеса

«Властная корпорация 
продолжает политику 
наступления и подавления 
всех мало-мальски, даже по-
тенциально независимых лю-
дей и институтов гражданского 
общества России», – делает 
вывод Явлинский и добавляет, 
что в основе таких «реформ» 
лежат «корыстные интересы 
придворного бизнеса, при-
влеченного возможностью 
получить новые ресурсы».

«Росбалт», 4 июля 2013 года

Депутат А. Кобринский на митинге 
ученых против «академической 
реформы». 2 июля 2013 года
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кусства и передать с этой целью из Санкт-Петербурга в Москву коллекцию картин 
импрессионистов, которая с 1948 года хранится в Государственном Эрмитаже.

Передача уникальной коллекции импрессионистов в Москву нанесла бы удар по 
культуре Санкт-Петербурга.

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» участвовали в организации сбора подписей про-
тив передачи коллекции (было собрано более полутора десятков тысяч подписей), 
также был внесен проект обращения Законодательного Собрания к премьер-мини-
стру Д. Медведеву о недопустимости реализации этих планов.

Вскоре в СМИ было объявлено, что от идеи передачи коллекций импрессиони-
стов в Москву отказались.

Защита больницы № 31

В связи с планами по переезду Верховного и Высшего Арбитражного судов из 
Москвы в Санкт-Петербург власти решили использовать в качестве «медицинского 
центра» для судей и сотрудников аппарата городскую больницу № 31. 

Ситуацию усугубляло еще и то, что во взрослой 31-й больнице имелось детское 
онкологическое отделение, в котором дети проходили неотложное лечение.

«Яблочниками» был внесен проект обращения к президенту с просьбой не допу-
стить передачи больницы. Также был создан общественный штаб в защиту больни-
цы, в который вошли депутаты фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневский и А. Кобринский, 
организован сбор подписей под обращениями, проведены народный сход у боль-
ницы и митинг на Марсовом поле. По инициативе «яблочников» группа депутатов 
встретилась с губернатором Г.С. Полтавченко с целью обсуждения проблемы.

В результате федеральные власти отказались от планов по передаче 31-й больницы.

Петербуржцы не согласны 
с Антоновой и готовы 
охранять Эрмитаж

«Предложение Ирины Антоновой 
передать Москве часть коллекций 
Щукина и Морозова, хранящую-
ся в Эрмитаже, вызвало в среде 
питерской интеллигенции не-
вероятный резонанс. Музейщи-
ков поддержал Всемирный клуб 
петербуржцев, студенты СПбГУ, 
ученое сообщество, Смольный, 
партия «ЯБЛОКО» и фанаты 
«Зенита».

«Московский комсомолец», 
15 мая 2013 года

Клод Моне. «Дама в саду Сент-Адресс». 
Государственный Эрмитаж
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Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций (НКО)

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» разработан законопроект, затем доработан-
ный вместе с администрацией и представителями НКО и внесенный от Комиссии по 
социальным вопросам и здравоохранению.

Закон дает право на государственную поддержку НКО, которые занимаются за-
щитой прав детей, призывников и экологическими проблемами. 

Закон принят и вступил в силу.

Борьба с «Законом подлецов»

Партия «ЯБЛОКО» активно выступала против так называемого «Закона подле-
цов», запретившего усыновление детей гражданами США. К сожалению, в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР 
не позволили даже обсудить этот вопрос. Также депутаты фракции «ЯБЛОКО» 
внесли проект федерального закона об отмене запрета на усыновление в США.

В настоящее время законопроект ждет своего рассмотрения на пленарном за-
седании.

Активисты партии «ЯБЛОКО» организовали пикеты на Невском проспекте против 
«Закона подлецов». 13 января 2013 года
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ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН. 
СУДЫ И ПОЛИЦИЯ

Свобода собраний

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» выступали против «губернаторского» проекта 
закона о митингах и собраниях, который серьезно ограничивает свободу собраний 
в Санкт-Петербурге. Представителем партии «ЯБЛОКО» Н. Рыбаковым закон был 
обжалован в городском суде.

«ЯБЛОКОМ» в Законодательное Собрание внесен альтернативный законопро-
ект, обеспечивающий реальные гарантии свободы собраний. 

Было предложено отменить запрет на проведение митингов и шествий на Двор-
цовой и Исаакиевской площадях и Невском проспекте, упростить проведение 
одиночных пикетов, вывести из-под действия закона о митингах уличные встречи 
депутатов с избирателями, выделить так называемые гайд-парки в каждом районе 
города. 

Большинством депутатов Законодательного Собрания проект альтернативного 
закона был отклонен.
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Защита избирательных прав 
граждан

В 2013 году происходило формиро-
вание участковых избирательных комис-
сий. При этом адреса и номера участков 
были фактически «засекречены» и недо-
ступны общественности. «ЯБЛОКОМ» 
был направлен запрос губернатору о 
«рассекречивании» адресов и номеров 
избирательных участков, в котором го-
ворилось, что «секретное» утверждение 
этих данных преследует только одну 
цель – не допустить в состав комиссий 
представителей оппозиционных партий 
и гражданских организаций.

В результате удалось получить и сделать доступной для общества всю необхо-
димую информацию. Петербургское «ЯБЛОКО» выдвинуло в состав участковых 
комиссий более 1500 человек. Почти все они назначены членами участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса и будут следить за процедурой 
голосования на избирательных участках в течение ближайших пяти лет.

Защита прав граждан в судах

Фракцией «ЯБЛОКО» в Законодательное Собрание внесен проект федерально-
го закона об изменении Кодекса об административных правонарушениях – с тем, 
чтобы при рассмотрении дел судом всегда велся протокол. В настоящее время такая 
практика не применяется, поэтому невозможно и заявить ходатайство в устной фор-
ме  – только в письменной. Этим иногда пользуются недобросовестные судьи. Часто 
граждан доставляют в суд после задержаний и содержания в СИЗО, но в суде они не 
могут заявить ни одного ходатайства, так как элементарно не имеют при себе пись-
менных принадлежностей и бумаги.

Большинством депутатов Законодательного Собрания («Единая Россия» и ЛДПР) 
проект закона был отклонен.

Защита прав меньшинств

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» подготовлен законопроект об отмене печально 
известного Закона Санкт-Петербурга от 07.03.2012 № 108-18 («Закон Милоно-
ва») – фактически о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фракция «ЯБЛОКО» считает, что болезненно повышенный интерес власти к лич-
ной жизни граждан, а также откровенное натравливание людей на сексуальные 
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меньшинства – это прямая попытка повысить уровень ксенофобии в обществе, найти 
внутренних врагов и, как следствие, переключить внимание людей с экономических 
и социальных проблем.

Большинством депутатов Законодательного Собрания проект закона был отклонен.

Поддержка «узников Болотной»

В 2013 году фракция «ЯБЛОКО» продолжила 
работу по поддержке политзаключенных в России и 
граждан, преследуемых по политическим мотивам. 
«Яблочники» выступали в поддержку «узников Болот-
ной площади», квалифицируя их преследование как 
классический пример фабрикации уголовного дела.

Поправки в Закон «О полиции»

Фракцией «ЯБЛОКО» в Законодательное Со-
брание внесен законопроект, разработанный груп-
пой экспертов под руководством Г.А. Явлинского. 
Суть законопроекта – повысить доверие граждан к 
полиции и государству в целом. 

Действующий Федеральный закон «О полиции» 
закрепляет обязанность полиции использовать со-
временную информационно-телекоммуникацион-
ную инфраструктуру в своей деятельности, но в то 
же время не содержит указания на обязательность 
применять эти средства, а также не раскрывает по-
рядок их применения. Законопроект, предложенный 
Г.А. Явлинским, вводит обязательное применение 
систем постоянной видеофиксации во всех поме-
щениях подразделений полиции и служебных авто-
мобилях, где могут находиться люди, в отношении 
которых производятся какие-либо действия, пред-
усмотренные законодательством: задержание, по-
лучение объяснений, проверка документов, досмотр 
и т.п. Запись информации должна производиться на 
удаленный носитель во избежание ее несанкциони-
рованного редактирования. Система должна обе-
спечивать трансляцию в режиме реального времени, 
доступ к которой будет регулироваться специаль-
ным регламентом.

Депутаты 
отказались оснащать 
полицейские участки 
видеокамерами

«Явлинский лично пред-
ставил законопроект на суд 
парламентариев. Его аргу-
менты остались прежними: 
система видеонаблюдения 
должна стать надежным под-
спорьем в борьбе за права 
задержанных граждан, 
которые, порой, становятся 
жертвами пыток со стороны 
полицейских-садистов. 
В качестве печального при-
мера беззакония правоох-
ранителей Явлинский привел 
резонансное дело погибше-
го в январе прошлого года 
15-летнего петербуржца 
Никиты Леонтьева, которого, 
по версии следствия, избили 
сотрудники УМВД Невского 
района».

«Деловой Петербург», 
16 января 2013 года

Пикет партии «ЯБЛОКО» 
в защиту «узников Болотной»
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Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление информации, по-
лученной средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественным объ-
единениям, осуществляющим общественный контроль за деятельностью полиции в 
соответствии с законом, за исключением информации с ограниченным доступом.

Видеонаблюдение будет способствовать профилактике коррупции, защите прав 
граждан. В то же время контроль позволит соблюсти права и законные интересы 
сотрудников полиции в случае неправомерного или провокационного поведения со 
стороны задержанных.

Также законопроектом предусмотрены дополнительные требования к нагрудно-
му знаку сотрудника полиции: он в обязательном порядке должен содержать указа-
ние на фамилию, имя, отчество, звание и должность сотрудника (в настоящее время 
полицейским выдаются лишь жетоны с личным номером). Предлагаемые меры по-
зволят повысить служебную дисциплину сотрудников полиции и эффективность их 
деятельности, сделают работу полиции прозрачнее, что, в конечном итоге, позволит 
восстановить доверие граждан к государству.

В результате проект закона был отклонен большинством депутатов фракций 
«Единая Россия» и ЛДПР.

Переезд судов – 
пир во время чумы

«...Любая прихоть прези-
дента – а идея с «пере-
ездом судов», с моей точки 
зрения, именно такова – 
воспринимается как приказ, 
подлежащий не обсуж-
дению, а немедленному 
выполнению. Независимо от 
того, законно это или неза-
конно, независимо от того, 
каких расходов это требует, 
и так далее. «Царь» пове-
лел – и подданные кинулись 
выполнять!»

Запись в блоге Б. Вишневского 
на сайте «Эхо Москвы», 
27 января 2013 года

Борьба с переездом судов

Партия «ЯБЛОКО» и фракция «ЯБЛОКО» в За-
конодательном Собрании Санкт-Петербурга высту-
пают категорически против объединения Высшего 
Арбитражного суда РФ и Верховного Суда РФ. При 
слиянии двух судов именно Высший Арбитражный 
суд было решено уничтожить. Еще более абсурден 
предстоящий переезд объединенного Верховного 
Суда РФ в Санкт-Петербург. 

«Яблочниками» внесен проект постановления 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга об 
обращении к президенту, Государственной Думе и 
Совету Федерации – с призывом отказаться от пе-
реезда судов, который обойдется бюджету как ми-
нимум в 65 млрд рублей. 

В результате проект был отклонен большинством 
депутатов Законодательного Собрания.
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ЭКОЛОГИЯ ПЕТЕРБУРГА
Защита зеленых насаждений.
Противодействие уплотнительной застройке.
Защита прав жителей кварталов, подлежащих реновации

Зеленые насаждения

Депутаты и эксперты фракции «ЯБЛОКО» активно участвовали в подготовке и 
принятии изменений в Закон «О зеленых насаждениях общего пользования».

Подготовленный проект закона предусматривал появление более 530 новых 
парков, садов и скверов, которые будут защищены от застройки. В Комиссии по 
городскому хозяйству Законодательного Собрания  этот вопрос курировал заме-
ститель председателя фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневский.

Закон принят и вступил в силу.
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Защита прав жителей кварталов, подлежащих реновации

Фракцией «ЯБЛОКО» направлены депутатские запросы (в том числе в прокура-
туру) в защиту жителей, чьи права ущемляют при реновации кварталов в Ульянке, 
Сосновой Поляне, Полюстрово, на Гражданке и в Московском районе.

«Яблочниками» разработан проект закона, запрещающий в кварталах, подле-
жащих реновации, уничтожение скверов, которые примыкают к домам, не идущим 
под снос. Это не позволит превратить реновацию в уплотнительную застройку.

В результате Закон «О внесении изменений в Закон «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге» был принят Законодательным Собранием, подписан губернато-
ром и вступил в силу.

Спортивный стадион для гимназии № 107

С ноября 2012 года депутаты фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном Собра-
нии выступали против строительства жилого дома рядом с гимназией № 107 в Вы-
боргском районе и за выделение участка для школьного стадиона. Заместитель ру-
ководителя фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневский и эксперты фракции неоднократно 
участвовали в митингах и пикетах у здания гимназии. Было направлено несколько 
депутатских запросов и обращений.

В результате принято решение о выделении участка для стадиона рядом с гимна-
зией, в мае 2014 года стадион был открыт.

«При поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Бориса Вишнев-
ского родители боролись против 
строительства и за возвращение 
школе стадиона – провели множе-
ство митингов и пикетов, отправили 
десятки обращений в администрацию 
города и прокуратуру... Админи-
страция Петербурга взяла на себя 
обязательства по формированию 
участка, а ООО «Проект» выразило 
готовность осуществить проектирова-
ние и строительство за свой счет».

«Балтийское информационное 
агентство», 28 мая 2014 года

Депутат Б. Вишневский на митинге 
у здания гимназии № 107
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Защита парка Малиновка

В парке Малиновка (Красногвардейский район) 
было незаконно выделено 2,1 гектара земли под 
строительство собора. По мнению жителей, парк – 
единственное место отдыха в квартале, и в случае 
строительства он фактически прекратит существова-
ние. Под требованием прекратить уничтожение пар-
ка и найти другой участок для строительства собора 
подписались более 10 тысяч жителей района. 

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» оказывали под-
держку защитникам парка, запрашивали для них 
документы, направляли обращения и запросы, внес-
ли поправку в закон о зеленых насаждениях, не до-
пускающую строительства, участвовали в митингах 
в защиту парка. 

Активисты фракции «Зеленая Россия» партии 
«ЯБЛОКО» участвовали в акции солидарности с 
жителями Красногвардейского района, борющими-
ся за сохранение парка Малиновка.

В июне 2014 года депутат фракции «ЯБЛОКО» 
Б. Вишневский на общественных слушаниях по по-
правкам в Генеральный план внес поправку, за-
щищающую парк Малиновка. Согласно протоколу 
слушаний поправка признана обоснованной и ар-
гументированной. Осенью поправка будет рассма-
триваться Законодательным Собранием при обсуж-
дении изменений в Генеральный план. 

Защита парка им. Академика Сахарова

Депутаты и эксперты фракции «ЯБЛОКО» при-
нимали участие в слушаниях по проекту планиров-
ки квартала около парка им. Академика Сахарова, 
оказывали поддержку местным жителям, иниции-
ровали на слушаниях голосование (показавшее 
единогласное неприятие проекта),  направляли об-
ращения, призывая не утверждать проект застройки 
квартала. 

В июле 2013 года депутат фракции «ЯБЛОКО» 
Б. Вишневский и депутат Финляндского округа 
К. Страхов на встрече с вице-губернатором М. Ога-

Б. Вишневский: 
Богу бы не понравилось, 
если бы в райском саду 
провели уплотнитель-
ную застройку

«Сегодня, 15 сентября, в пар-
ке Малиновка продолжается 
митинг против строительства 
храма. По словам депутата 
петербургского Законо-
дательного Собрания от 
фракции «ЯБЛОКО» Бориса 
Вишневского, присутствующе-
го на митинге, власть разде-
ляет людей по религиозному 
признаку, чтобы отвлечь их от 
незаконности происходящего. 
– Спор вокруг парка Мали-
новка – это не спор между 
верующими и неверующи-
ми, – заявил Вишневский, – 
это спор между теми, кто за 
закон, и теми, кому на закон 
наплевать. Гулять с детьми 
в парке нужно как верующим, 
так и атеистам. Господу Богу 
бы не понравилось, если 
бы в райском саду провели 
уплотнительную застройку. 
В рай застройщику не по-
пасть, потому что он и в рай-
ских кущах будет делать то 
же, что и здесь». 

«ЗакС.ру», 
15 сентября 2013 года
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несяном добились решения не утверждать проект 
застройки парка им. Академика Сахарова и вер-
нуть его на повторные публичные слушания.

В результате из проекта был исключен один из 
двух жилых домов, расположенный на границе 
(а фактически на территории) парка им. Академика 
Сахарова.

В сентябре 2013 года состоялись повторные слу-
шания, на которых депутаты от «ЯБЛОКА» и мест-
ные жители вновь единодушно выступили против 
утверждения проекта. Однако в феврале 2014 года 
губернатор Г.С. Полтавченко с грубыми нарушения-
ми законодательства проект утвердил.

Постановление обжаловано «ЯБЛОКОМ» 
в Санкт-Петербургском городском суде, который 
предсказуемо не нашел нарушений в действиях 
градоначальника. В  настоящее время «яблочники» 
готовят апелляцию в Верховный Суд России.

Защита Лопухинского сада

В ходе борьбы за Лопухинский сад и находящу-
юся в нем дачу Громова – памятник деревянного 
зодчества удалось добиться принятия решения о пе-
редаче дачи Громова подростковому клубу Петро-
градского района. После неоднократных запросов 
депутатов «ЯБЛОКА» к губернатору было принято 
решение о проведении новой экспертизы по Лопу-
хинскому саду. В ходе экспертизы в августе 2013 
года выявлена незаконность отторжения части тер-
ритории сада, являющегося памятником региональ-
ного значения.

В результате было принято решение о возврате 
части сада в границы охраняемой территории, что 
делало невозможным строительство гостиницы в Ло-
пухинском саду.

Однако инвестор в конце 2013 года обжаловал 
данное решение в суде, который в первой инстанции 
ему отказал.

Лопухинский сад: 
в ожидании перемен

«Борьба защитников 
Лопухинского сада окончи-
лась победой. Его не только 
удалось отстоять – город 
наконец отыскал средства 
на то, чтобы привести объ-
ект культурного наследия в 
достойный вид».

«Новая газета 
в Санкт-Петербурге», 
5 августа 2014 года
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Защита Пионерского сада 
на Черной речке

Губернатор Г.С. Полтавченко направил в Зако-
нодательное Собрание проект изменений в Закон 
«О зеленых насаждениях общего пользования», 
которым, в частности, планировалось почти вдвое 
уменьшить охраняемую площадь Пионерского сада 
на Черной речке – на пересечении Сердобольской 
и Студенческой улиц.

Поскольку существовала реальная опасность 
того, что выводимая из-под охраны часть сада не-
медленно будет вырублена и застроена, депутатом 
фракции «ЯБЛОКО» А. Кобринским была внесена 
поправка, которая отменяла сокращение площади 
Пионерского сада. 

Депутаты Законодательного Собрания поправку 
поддержали – в результате сад сохранен в своих 
прежних границах.

Защита Рождественского сквера

Защита Рождественского сквера в Центральном 
районе, на пересечении 6-й Советской улицы и Крас-
ноборского переулка – одна из непростых задач в 
работе депутатов фракции «ЯБЛОКО». На этой тер-
ритории планируется воссоздать когда-то стоявшую 
там церковь Рождества Христова на Песках, в резуль-
тате чего будет полностью уничтожен сквер – един-
ственное место отдыха жителей квартала.

Депутатом фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневским 
направлен целый ряд депутатских обращений и за-
просов по этой проблеме и внесена соответствующая 
поправка в Генеральный план Санкт-Петербурга. 
Осенью поправка будет рассматриваться Законо-
дательным Собранием при обсуждении изменений в 
Генеральный план. 

Запись 
Б. Вишневского 
в социальной сети 
«ВКонтакте» 
(http://vk.com/
id2480895)

«Сегодня был на публич-
ных слушаниях по Генпла-
ну в Центральном районе 
(где мой округ). Подал 
поправку о сохранении 
Рождественского сквера 
(угол 6-й Советской и 
Красноборского пере-
улка) – там нашли остатки 
от фундамента церкви, и 
хотят ее восстановить. Но 
церквей вокруг много, а 
скверов – очень мало, и 
жители два года вместе со 
мной пытаются отстоять 
сквер».

29 мая 2014 года
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Защита сквера на Долгоозерной улице

Ситуация со сквером на Долгоозерной улице в 
Приморском районе аналогична ситуации с парком 
Малиновка – незаконное строительство собора. 
Депутатами фракции «ЯБЛОКО» направлен ряд за-
просов, внесены поправки в Закон «О зеленых на-
саждениях общего пользования», не допускающие 
строительства.

В настоящее время продолжается судебное раз-
бирательство, где жители при поддержке представи-
телей фракции оспаривают выделение участка под 
строительство. В первой инстанции суд выигран, но, 
к сожалению, проигран во второй. «ЯБЛОКО» бу-
дет оказывать поддержку жителям в борьбе за со-
хранение сквера. 

Публичные слушания по изменениям 
в Генеральный план Санкт-Петербурга 
(май 2014 г.)

Представители партии «ЯБЛОКО» участвовали 
в слушаниях практически во всех районах города и 
оказывали поддержку жителям в защите их прав на 
благоприятную окружающую среду.

Депутаты и активисты «ЯБЛОКА» подали более 
сотни замечаний и поправок к проекту изменений 
в Генеральный план. Среди них – строительство но-
вых станций метрополитена и развитие скоростного 
трамвайного движения, закрепление за Охтинским 
мысом статуса исторического парка, сохранение и 
увеличение границ зеленых насаждений, среди ко-
торых Рождественский и Виноградовский скверы, 
парки Малиновка, Александрино, им. Академика 
Сахарова и многие другие.

Защита животных 
от жестокого обращения

По инициативе Г.А. Явлинского Законодатель-
ное Собрание приняло обращение к главе УМВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

«ЯБЛОКО» предлага-
ет вернуть в Генплан 
парк вместо «судебного 
квартала»

«Депутаты ЗакСа от фрак-
ции «ЯБЛОКО» Александр 
Кобринский и Борис 
Вишневский  попытаются 
вернуть в Генеральный план 
Петербурга центральный 
городской парк вместо 
«судебного квартала» и 
провести идею о строитель-
стве подземного тоннеля, 
соединяющего центр города 
и Васильевский остров. 
Соответствующие поправки 
в документ парламентарии 
подадут в администрации 
Петроградского и Василе-
островского районов, 
где состоятся публичные 
слушания по изменениям 
в Генплан города».

«Фонтанка.ру», 
2 июня 2014 года
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С.П. Умнову с просьбой принять меры против так называемых догхантеров. Об-
ращения с сотнями подписей, собранных гражданами, направлены в прокуратуру 
и главе УМВД С.П. Умнову.

К сожалению, полиция не считает отравления собак догхантерами делом, до-
стойным внимания, оперативные мероприятия не проводит и всячески избегает 
принимать заявления граждан. В результате проделанной работы по требованию 
прокуратуры лишь закрыты сайты, на которых догхантеры хвалились своими «под-
вигами» и открыто обсуждали новые садистские акции.

По обращению зоозащитных организаций подготовлена федеральная законо-
дательная инициатива – о существенном повышении административных штрафов 
за использование животных с нарушением ветеринарных правил, что, прежде все-
го, касается хищнического использования диких животных с целью заработка на 
фотографировании с ними прохожих.

Комитет по законодательству и Комиссия по социальной политике и здравоох-
ранению рекомендовали инициативу к принятию, ее поддержала вице-губернатор 
О. Казанская.

Однако во время голосования на пленарном заседании депутаты фракций «Еди-
ная Россия» и ЛДПР в полном составе отказались голосовать. 

Депутат А. Кобринский на митинге в защиту животных. 27 апреля 2013 года
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ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ

Градостроительство, городское хозяйство и ЖКХ

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» и экспертами подготовлены предложения по 
Стратегии развития Санкт-Петербургской агломерации. Тезисы стратегии пред-
ставлены в опубликованном сборнике «Законопроекты и проектные материалы, 
подготовленные в 2013-2014 годах депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Г.А. Явлинским». В ближайшее время результаты работы будут пред-
ложены для широкого обсуждения.

Разработан, внесен от имени Законодательного Собрания и представлен в Гос-
думе проект изменений в Градостроительный кодекс РФ. Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга в Государственной Думе представлял заместитель руководи-
теля фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневский.

Источник: greenevolution.ru
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Суть проекта – запретить чиновникам выдавать 
застройщикам разрешения на необоснованное 
увеличение высоты новых зданий. Это защитит «не-
бесную линию» Санкт-Петербурга от новых высо-
ток, искажающих исторические панорамы. Отмена 
«высотных отклонений» была одним из основных 
пунктов программы «Большая перемена», с которой 
«ЯБЛОКО» участвовало в выборах в Законода-
тельное Собрание в 2011 году, поскольку именно 
наличие этой нормы в Градостроительном кодексе 
помогло правительству Санкт-Петербурга в свое 
время утвердить строительство небоскреба «Охта-
центра».

Проект был принят Госдумой в первом чтении еди-
ногласно – за него проголосовали 439 депутатов. 
Проект получил поддержку 50 региональных парла-
ментов и губернаторов, его поддержали правитель-
ство России и администрация президента. Второе 
чтение должно было пройти весной 2014 года, но 
затянулось из-за того, что Госдума в настоящее вре-
мя занята созданием новых запретов, ограничиваю-
щих права граждан. 

Фракцией «ЯБЛОКО» внесен проект законо-
дательной инициативы – поправки в федеральные 
законы «О теплоснабжении», «О водоснабжении 
и водоотведении» и «Об электроэнергетике», суть 
которых – разрешить регионам самостоятельно 
регулировать порядок установления тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. Это позволило бы 
ограничить необоснованный рост тарифов. 

Предложение было отклонено депутатами фрак-
ций «Единая Россия» и ЛДПР. 

Фракцией «ЯБЛОКО» внесен депутатский за-
прос с требованием раскрыть доходы руководства 
ГУП «Водоканал» и предложением руководителям 
всех государственных унитарных предприятий еже-
годно отчитываться о доходах и имуществе. Внесена 
поправка к закону, предлагающая передать Зако-
нодательному Собранию полномочия по согласо-
ванию инвестиционной программы «Водоканала» и 
контролю за расходованием этих средств. 

Б. Вишневский: 
Лазейки в законе 
под интересы 
застройщика необходи-
мо устранить

«Проект федерального 
закона о внесении из-
менений в Градостроитель-
ный кодекс, отменяющий 
отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 8 октября 
принят Государственной 
Думой РФ в первом чтении. 
Законопроект был внесен 
в федеральный парламент 
Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга, на 
заседании нижней палаты 
его представлял автор – 
Борис Вишневский.
По словам депутата, суще-
ствующий сейчас порядок, 
когда законом установлены 
предельные границы высоты 
зданий, но застройщик 
при желании может полу-
чить «отклонения» от этих 
параметров, лишает закон 
смысла. Депутат напомнил, 
что в последнее время 
практика этих «отклонений» 
стала массовой – в Петер-
бурге специальная комиссия 
рассматривает просьбы 
застройщиков каждую не-
делю, и более 80 процентов 
этих обращений удовлетво-
ряется».

ИА REGNUM, 
9 октября 2013 года
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Поправка отклонена большинством депутатов. 
Но предложение об отчетности руководителей го-
родских ГУПов было принято как законодательная 
инициатива в Госдуме.

В Комиссии по городскому хозяйству и на за-
седании Законодательного Собрания депутаты 
фракции «ЯБЛОКО» выступили против закона о 
создании города-спутника «Южный» – подробно о 
причинах такой позиции партии можно ознакомить-
ся в заявлении Регионального совета Петербургско-
го «ЯБЛОКА» «Город «Южный» – смесь коррупции 
и правового хулиганства» от 24 июня 2013 года 
(см. Приложения к настоящему отчету).

27 голосами против 23 парламентскому боль-
шинству депутатов фракций «Единая Россия» и 
ЛДПР удалось принять закон. Сейчас он оспарива-
ется в суде при поддержке заявителей представите-
лями фракции «ЯБЛОКО».

Борьба с незаконным строительством 
зданий и мансард

Одним из бедствий центральной части города является незаконное возведение 
мансард. Представители фракции «ЯБЛОКО» участвовали в защите интересов пе-
тербуржцев в целом ряде таких случаев. Самый яркий пример – мансарда на Мил-
лионной улице, д. 4, корп. 1, по поводу которой было сделано несколько официаль-
ных запросов, состоялись сходы граждан. 

В результате мансарда в доме № 4 по Миллионной улице демонтирована, 
но с жителей пытаются взыскать деньги за ее демонтаж. По инициативе депутата 
фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневского было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии застройщика, квалифицированное по статье 243 УК РФ (уничтожение или по-
вреждение памятников истории и культуры). В июле 2014 года застройщик судом 
приговорен к исправительным работам. 

Аналогично проходила борьба против незаконной мансарды в доме № 11 по 
Миллионной улице. Представители застройщика пытались запугивать граждан, 
было совершено нападение «неустановленными лицами» на жильцов-активистов.

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» установлено, что разрешение на строитель-
ство суд вынес по подложным документам. В настоящее время следственные органы 
проводят проверку, после чего должно быть возбуждено уголовное дело по факту 
фальсификации доказательств в суде.

Источник: 
spb.aif.ru

Г. Явлинский, Н. Евдокимова 
и М. Амосов – во главе Марша 
за сохранение Петербурга. 
8 сентября 2007 года
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Еще один пример: на Васильевском острове в цокольном этаже дома-памятника 
№ 46 по 11-й линии собственники оборудовали банный комплекс с сауной. При 
этом все обращения жильцов в районную администрацию и прокуратуру никакого 
результата не дали. Было направлено специальное обращение к прокурору Санкт-
Петербурга С.И. Литвиненко с просьбой взять дело под личный контроль, учитывая 
бездействие районной прокуратуры. Только после этого была проведена комплекс-
ная проверка, по результатам которой прокуратурой выявлены грубейшие наруше-
ния, допущенные собственниками помещения.

Депутатами фракции «ЯБЛОКО» ведется борьба против перестройки нежило-
го помещения в знаменитом доме Бенуа (Каменноостровский пр., д. 26-28) под 
караоке-бар. Пока удалось добиться административного штрафа для собственни-
ка, но работа будет продолжена.

Многочисленные запросы и обращения сделаны в связи с разрушением на Ва-
сильевском острове жилого дома дореволюционной постройки, который серьезно 
пострадал в результате строительства многоквартирного дома по соседству. Служ-
ба государственного строительного надзора Санкт-Петербурга многократно выда-
вала застройщику предписание о приостановке работ по строительству дома до 
ликвидации аварийности дома № 3 по улице Беринга.

Санкт-Петербургский городской суд отказался удовлетворить исковое заявле-
ние застройщика об отмене предписаний о приостановке работ по строительству 
дома до ликвидации аварийности дома № 3 по улице Беринга. В своем решении 
суд подтвердил основные позиции, изложенные Г.А. Явлинским в его обращениях к 
городским властям по ситуации с этим домом.

Спасение аэродрома 
«Бычье поле» в Кронштадте

Успешной стала борьба за сохранение аэродро-
ма «Бычье поле» в Кронштадте, который является 
едва ли не единственной базой для малой и спор-
тивной авиации в Санкт-Петербурге.

Территорию аэродрома планировали застроить 
жильем для сотрудников «Адмиралтейских верфей». 
Было подготовлено несколько обращений, включая 
депутатский запрос А. Кобринского губернатору.

На сегодняшний день уничтожение аэродрома 
удалось остановить.
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Создание особо охраняемых природных территорий

В Комиссии по городскому хозяйству депутат фракции «ЯБЛОКО» Б. Вишневский 
курировал тему создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где об-
наружены редкие виды животных или растений или уникальные природные ландшаф-
ты. Статус ООПТ позволяет сохранить их от застройки. В 2013 году Законодательное 
Собрание приняло разработанный комиссией закон о проведении обследования 34 
территорий, по итогам которого принимается решение о создании ООПТ.

Депутаты Законодательного Собрания одобрили поправки губернатора, и чис-
ло территорий снизилось до 16. 

Закон «О перечне участков территорий, подлежащих комплексному экологиче-
скому обследованию» принят и вступил в силу.

Прекращение бесконтрольного создания 
новых намывных территорий

В Комиссии по городскому хозяйству представители фракции «ЯБЛОКО» кури-
ровали разработку закона, по которому Законодательное Собрание наравне с ис-
полнительной властью получает право на согласование новых намывных террито-
рий. Это поможет предотвратить бесконтрольное создание «намывов» – подобных 
тем, которые уже произведены на Васильевском острове и в Сестрорецке. 

В результате Закон «О реализации Федерального закона «О создании искус-
ственных земельных участков» принят и вступил в силу. 
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Против введения платы за капитальный ремонт

Фракция «ЯБЛОКО» выступала против внесенного губернатором закона о пла-
те за капремонт. Главная претензия – непризнание долга города по капремонту 
перед жителями домов, которые не были отремонтированы до начала приватизации 
квартир.

Фракцией была внесена поправка о признании долга государства перед граж-
данами. Поправку поддержали 23 депутата (при необходимом минимуме 26). Де-
путаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР отказались голосовать. В итоге горожане 
еще раз заплатят за ремонт, которого не было.

Руководителем фракции «ЯБЛОКО» Г.А. Явлинским разработан альтернативный 
законопроект о капитальном ремонте. Его основные принципы:

1) применение при капремонте энергосберегающих технологий и реализация 
соответствующей программы, что приведет к возможности проведения работ за 
счет сэкономленных средств;

2) стимулирование собственников к открытию специального счета многоквар-
тирного дома;

3) контроль регионального фонда капремонта со стороны Законодательного Со-
брания и гражданского общества;

4) создание общественных комиссий, состоящих из собственников жилья, кото-
рые бы участвовали в обследовании технического состояния петербургских домов;

5) публикация технических паспортов жилых домов в Интернете для общего до-
ступа.

«По словам Явлинского, главное отличие его 
проекта от действующего закона в том, что 
он даст возможность собственникам жилья кон-
тролировать вид, объем и качество капиталь-
ного ремонта своих домов.
...О серьезных недоработках в действующем 
региональном законе о капремонте Григорий 
Явлинский сказал 23 апреля губернатору 
Георгию Полтавченко, выступившему перед 
депутатами с ежегодным докладом».

«Телеграф», 
24 апреля 2014 года
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ЗАЩИТА ПРАВ АВТОМОБИЛИСТОВ

Фракцией «ЯБЛОКО» внесена федеральная законодательная инициатива о 
внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Суть инициативы – в возможности 
получения компенсации водителями, которые были незаконно лишены прав. Автор 
проекта закона депутат фракции «ЯБЛОКО» А. Кобринский предложил, чтобы в 
таких случаях моральный и материальный вред гражданину возмещался за счет 
казны.

Инициатива была поддержана постоянной Комиссией по правопорядку и закон-
ности Законодательного Собрания.

На пленарном заседании фракции «Единая Россия» и ЛДПР отказались голо-
совать – не приведя при этом ни одного аргумента против законопроекта. Те же 
депутаты, которые ранее на заседании комиссии голосовали «за», в голосовании 
не участвовали (что равносильно голосованию «против»). 

Депутат А. Кобринский внес данный проект закона вторично, и в 2014 году де-
путаты его поддержали. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Борьба с дорожными знаками-ловушками

От фракции «ЯБЛОКО» направлено обращение (с приложением перечня 40 
«ловушек») в Санкт-Петербургскую Дирекцию по организации дорожного движе-
ния с требованием ликвидировать в городе специально или случайно расставлен-
ные дорожные знаки-ловушки. 

В результате 10 «ловушек» из 40 уже ликвидированы, еще 10 должны были быть 
ликвидированы в ближайшее время. Однако примерно половину указанных «лову-
шек» дирекция таковыми не посчитала и предпринимать что бы то ни было отказалась.

Борьба за права автомобилистов против «ловушек» будет продолжена. 
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Отчет о работе партии «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг.

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЯХ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «ЯБЛОКО» 
в 2013-2014 годах лично участвовали в публичных акциях:

В 2013 году: 
– против закона о запрете иностранного усыновления – одиночные пикеты на 

Невском проспекте;
– против переезда Высшего и Верховного судов в Санкт-Петербург – одиночные 

пикеты на Невском проспекте;
– в митинге в защиту свободы собраний 11 февраля;
– в митинге в защиту Фарфоровского кладбища 24 февраля;
– в социальном марше 2 марта на Марсовом поле;
– в демократическом марше 1 мая;
– в митинге в защиту парка Малиновка 15 сентября;
– в митинге в защиту Санкт-Петербурга 5 октября;
– в марше против ненависти 2 ноября;
– в митинге на Марсовом поле в защиту больницы № 31;
– в митинге на Марсовом поле в защиту Института истории искусств;
– в митинге в защиту животных и против догхантеров.

В 2014 году: 
– против уплотнительной застройки в Петродворце;
– против развязывания войны на Украине;
– в антивоенном демократическом марше 1 мая;
– в защиту независимых СМИ.



Россия требует перемен! 
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Пикет «яблочников» 
на Невском про-

спекте против войны 
с Украиной. Март 

2014 года 

Пикеты в защиту 
«узников Болотной» 
на Невском 
проспекте. 2014 год

Раз в год проходит общая конференция Петербург-
ского «ЯБЛОКА», на которой выбирается руководство 
партийной организации и обсуждается план работы на 
будущее 

Пикеты в память о журналисте и 
правозащитнике Наталье Эсте-
мировой проходят в Петербурге 
ежегодно 15 июля – в годовщину 
со дня ее убийства 

Традиционная Демократическая колонна 1 мая 2014 года – 
«За демократию в России и Украине»
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Отчет о работе партии «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 2013-2014 гг.

Пикет Молодежного 
«ЯБЛОКА» перед 
Законодательным 
Cобранием – напомина-
ние депутату от «Единой 
России» А. Дроздову об 
известном видео, которое 
зафиксировало, как он 
расческой проталкивает 
бюллетени в урну на вы-
борах в 2011 году

«ЯБЛОКО» – один из постоянных организаторов ежегодного 
Марша против ненависти, который проводится в Санкт-Петер-
бурге с 2004 года и посвящен памяти Николая Михайловича 
Гиренко – выдающегося ученого-этнографа и правозащитника, 
убитого неонацистами

Пикеты на Невском 
проспекте против 
«Закона Димы Яковлева» 
(«Закона подлецов»)

Каждый год делегация «ЯБЛОКА» возлагает цветы 
на Левашовской пустоши – в память о невинных жертвах 
политического террора в нашей стране

Лидер фракции «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Cобрании Санкт-
Петербурга Г.А. Явлинский 

Председатель партии «ЯБЛОКО» Сергей 
Митрохин на инспекции захватов берегов 
озер в Ленинградской области





Письма в партию «ЯБЛОКО» отправляйте по адресу: 
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 13  

E-mail: spb@yabloko.ru
 Тел.: 275-23-00

www.spb.yabloko.ru

spb.yabloko.ru spb@yabloko.ru

spb_yabloko yabloko_spb spbyablokospb.yabloko

Депутаты Законодательного Собрания, представляющие партию «ЯБЛОКО», 
Григорий Явлинский, Борис Вишневский и Александр Кобринский работают в пар-
ламенте на основе программы «Большая перемена», представленной партией на 
прошлых выборах. Мы регулярно отчитываемся о своей работе перед петербурж-
цами. Все отчеты публикуются на сайте www.spb.yabloko.ru. Мы будем признатель-
ны, если вы сможете зайти к нам в офис (Шпалерная ул., д. 13, по рабочим дням 
с 11.00 до 20.00) и получить свой экземпляр нашего отчета о работе. Вы также 
можете получить в Петербургском «ЯБЛОКЕ» сборник статей Григория Явлинского 
«Главное» и другие общественно-политические издания. Мы ждем вас!

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН. НАЧИНАЕМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА!
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