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Уважаемые петербуржцы!

Представляю вам отчет о моей работе в Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербурга за 2012 год.

В отчете затронуты основные направления моей работы 

в городском парламенте – по вопросам бюджетной поли-

тики, защите прав граждан, противодействию коррупции, 

социальной политике, здравоохранению, образованию, 

культуре.

Моя работа в Законодательном Собрании основана на 

программе, с которой «ЯБЛОКО» участвовало в выборах и 

которую поддержали петербуржцы, проголосовав за нашу 

партию.

Для меня и моих коллег по «ЯБЛОКУ» важно знать мне-

ние петербуржцев о работе нашей партии в Законодатель-

ном Собрании – прошу вас направлять нам свои предложе-

ния по работе в 2013 году.

Григорий Явлинский, 

руководитель фракции «ЯБЛОКО» 

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
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БЮДЖЕТ

При корректировке закона о бюджете Санкт-

Петербурга на 2012 г. и принятии закона о бюджете 

Санкт-Петербурга на 2013 г. и плановый период 2014-

2015 гг. выступил против бюджетной политики городско-

го правительства. Вместе с коллегами по фракции голосо-

вал против изменений бюджета 2012 г. и против проекта 

бюджета Санкт-Петербурга на 2013 г.

Разработан и внесен проект изменений Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-

Петербурге», направленный на обеспечение прозрач-

ности, эффективности и содержательности процесса рас-

смотрения законов о бюджете.

Разработан и внесен проект изменений регламента 

Бюджетно-финансового комитета Законодательного Со-

брания, которые направлены на повышение прозрачно-

сти работы Бюджетно-финансового комитета, а также на 

улучшение контроля за бюджетным планированием.

Подробнее о позиции 
партии «ЯБЛОКО» 
по бюджету Санкт-
Петербурга – в бро-
шюре «Проблемы 
петербургского 
бюджета: позиция 
«ЯБЛОКА» – на сайте 
www.spb.yabloko.ru

В РАМКАХ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РАБОТЫ В 2012 г. 
главный упор был сделан на обеспечении прозрачно-

сти бюджета, подотчетности расходования бюджетных 

средств, защите прав граждан, повышении эффективно-

сти противодействия коррупции.

В 2012 г. разработано и внесено в Законодатель-

ное Собрание 18 проектов нормативных правовых ак-

тов, направлено 18 депутатских запросов Губернатору 

Санкт-Петербурга.

Г.А.Явлинский 
выступает на заседании 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга
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Уважаемые депутаты!
Перед третьим, заключительным чтением проекта Закона Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» фракция «ЯБЛОКО» заявляет, что считает неэффектив-

ным и малосодержательным процесс его рассмотрения и принятия. Фрак-

ция «ЯБЛОКО» не считает возможным поддержать проект Закона Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» в целом.

По сути, все обсуждение в Законодательном Собрании главного финан-

сово-экономического и социального закона города с 5-миллионным насе-

лением  свелось к перераспределению частью депутатов бюджетных расхо-

дов в размере 3 млрд рублей (0,7% от общей суммы). 

Этот процент – и есть оценка реального влияния городского парламента 

на бюджетную политику Санкт-Петербурга. Она показывает, что ЗАКС фак-

тически не участвует в контроле, формировании и совершенствовании бюд-

жетной политики, а следовательно – не исполняет своих прямых и главных 

обязанностей. 

При этом возникает целый ряд принципиальных вопросов, порождаемых 

кулуарным и закрытым формированием и внесением в бюджет т. н. «поправки 

Бюджетно-финансового комитета (БФК)». 

Например: на каком заседании БФК (номер решения и дата) и каким об-

разом  было принято решение о разработке и внесении поправки БФК?  Как 

разрабатывалась поправка БФК – кто, как и кому вносил предложения? По-

чему члены БФК официально не извещались об этом? Из предложений каких 

именно депутатов (как членов БФК, так и других депутатов) составлена по-

правка БФК? Почему руководство БФК не нашло возможным провести за-

седание БФК для обсуждения поправки, предлагаемой БФК в соответствии 

с п.10 ст. 25 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-

Петербурге» в течение семи дней со дня принятия проекта закона Санкт-

Петербурга о бюджете в первом чтении, т. е. до 31 октября 2012 г.? Каковы 

критерии выбора статей расходов, подлежащих изменению? На все эти во-

просы ответа нет. 

Для того, чтобы непрозрачная и весьма сомнительная практика внесения 

поправок в бюджет была  прекращена, на основе опыта Москвы и ряда субъ-

ектов Российской Федерации, а также с учетом мирового опыта, я внес пакет 

поправок в Регламент БФК. В частности предлагается повысить доступность 

информации о работе комитета, формировать повестку дня на основании 

решений комитета, а не просто по решению руководителя Комитета, уста-

новить порядок,  что вопросы, касающиеся бюджетного процесса в Санкт-

Петербурге,  вносятся  в проект повестки дня не менее чем за неделю до за-

Заявление фракции «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
по проекту Закона Санкт-Петербурга 
 «О бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» (третье чтение)

28.11.2012

«…„Яблоко“ постоян-
но говорит о необхо-
димости публичного 
обсуждения бюджета, 
его исполнения 
и планирования. 
И к такому обсужде-
нию готово. И такое 
обсуждение иниции-
рует. ЕдРо в такой от-
крытости и готовности 
к нему не замечено…»

Григорий 
Тульчинский, 
профессор кафедры 
прикладной по-
литологии НИУ ВШЭ 
Санкт-Петербург».
(в интервью газете 
«ВОЛЬТЕР»)
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седания Комитета. Однако, БФК на протяжении месяца (!) не  рассматривает 

внесенные  поправки. И вряд ли это случайно. 

В результате отказа от содержательного рассмотрения бюджета его каче-

ство остается ниже всякой критики:

– сохраняется значительный реальный дефицит. Из-за этого ограничены 

возможности для бюджетного маневра в целях существенного увеличения бюд-

жетных расходов по направлениям, обусловливающим экономическое разви-

тие города, даже при понимании объективной необходимости этих расходов; 

– структура бюджетных расходов не является оптимальной для стимули-

рования экономического развития Петербурга. Направляемых из бюджета 

средств на реализацию необходимых инфраструктурных проектов, проек-

тов в сфере образования и науки, то есть в сферы, определяющие перспектив-

ный облик  экономики и жизни города, явно недостаточно; 

– закон о бюджете систематически не исполняется. К началу 2012 года 

неизрасходованные средства бюджета 2011 года составили, по данным КСП, 

30,7 млрд рублей. За девять месяцев 2012 года расходные обязательства 

бюджета 2012 года исполнены только на 51,4%, ожидаемый остаток неиз-

расходованных средств на конец года – 22 млрд рублей. Это происходит 

в условиях постоянно декларируемой Правительством города нехватки бюд-

жетных средств на социальные цели, на капитальный ремонт жилого фонда, 

строительство метрополитена, и так далее;  

– на низком уровне осуществляется финансово-экономическое обоснова-

ние решений, приводящих как к неисполнению бюджета, так и к  новым рас-

ходным обязательствам. Недостаточно качественной является оценка того, ка-

кие долгосрочные последствия будет иметь принятие новых обязательств для 

социально-экономического развития города; 

– эффективность осуществляемых бюджетных расходов часто оказыва-

ется низка,  а получаемый социально-экономический эффект несоразмерен 

объему израсходованных на те или иные цели средств; 

– бюджет Петербурга не сориентирован на стимулирование  создания ус-

ловий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объ-

ективно являются необходимой основой для увеличения доходов бюджета. 

– бюджетная политика во многом остается неясной для жителей города, 

необходимость и суть конкретных решений и действий органов государствен-

ной власти в этой сфере должным образом не раскрываются; 

– на городском уровне пока так и не удалось создать эффективное нало-

говое законодательство.  Постоянное ожидание  изменений в налоговой сфере 

препятствует реализации долгосрочных инвестиционных проектов по причине 

низкой предсказуемости налоговых издержек при разработке бизнес-планов.

Такое положение дел – низкое качество городского бюджета, его си-

стематическое неисполнение, серьезные недостатки бюджетного процесса 

– совершенно неприемлемо.  Для  исправления ситуации и решительного по-

вышения экономической и социальной эффективности бюджетной политики 

города,  необходимо сделать следующее.

1. Должны быть четко определены объемы бюджетного финансирования, 

необходимые для достижения конкретных количественно определенных це-

лей. Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и 

отдельно – итоги реализации мер социально-экономической политики.

2. Критерием исполнения бюджета должно стать достижение целей со-

циально-экономической политики, на финансовое обеспечение которых на-

правляются бюджетные средства, а не фиксация расходования средств. 

3. Если бюджетные средства израсходованы, а цель не достигнута или до-

стигнута в меньшей степени, чем определено, то в каждом подобном случае 

«Депутаты рас-
сматривают только 
1% от бюджета. 
Вчера на заседании 
правительства было 
заявлено, что бюджет 
этого года – худший 
по исполнению за 
пять лет, а бюджет 
следующего года ста-
нет худшим за шесть 
лет, потом за семь и 
так далее».

Григорий Явлинский – 
агентству «Балтинфо» 
26.12.2012

«Качество финансо-
вого планирования 
в Петербурге ниже 
всякой критики. 
Бюджетная политика 
в городе просто раз-
валилась».

Григорий Явлинский 
о проекте бюджета 
Санкт-Петербурга 
на 2013 год – агент-
ству «Росбалт» 
28.11.2012
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необходимо выявлять и устранять причины такого результата использования 

бюджетных ассигнований.

4. В целях повышения эффективности расходов необходимо разработать 

и внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по каждо-

му направлению, в том числе анализа динамики показателей эффективности. 

Систематический анализ эффективности расходов должен дополнять систему 

ответственности за достижение поставленных целей взамен действующего 

подхода контроля суммы расходов на то или иное направление. На основа-

нии динамики объемов расходов и значений целевых показателей необходи-

мо проводить соответствующий анализ с публичным рассмотрением отчетов.

5. Бюджетные инвестиции должны быть настроены на повышение каче-

ства предпринимательского и инвестиционного климата. За счет бюджетных 

средств не должны осуществляться инвестиционные расходы, создающие кон-

куренцию частным инвестициям. Наоборот, бюджетные инвестиции в эконо-

мику должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать форми-

рованию современной транспортной и инженерной инфраструктуры.

6. Структура бюджетных расходов должна быть изменена: приоритетны-

ми должны стать расходы на образование, науку и развитие городской ин-

фраструктуры. 

7. При подготовке проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов необходимо предусмотреть меры, способствующие адап-

тации городской экономики к условиям, сложившимся в результате присоеди-

нения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.

8. Для эффективного достижения целей социально-экономической полити-

ки и обеспечения общественного контроля за их достижением формирование 

и исполнение бюджета должно осуществляться на базе городских программ. 

Для правового обеспечения этого процесса необходима подготовка в  2012-

2013 годах  комплексных поправок в бюджетное законодательство Петербурга. 

Для содержательных изменений в этой области необходимо разработать 

долгосрочные целевые программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохра-

нения», «Развитие образования», «Культура Санкт-Петербурга», «Социаль-

ная поддержка граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Петербурга», «Развитие науки и техноло-

гий», «Развитие транспортной системы», «Развитие промышленности и повы-

шение ее конкурентоспособности», «Развитие  современных отраслей». 

9. Администрации Санкт Петербурга необходимо в 2012 – 2013 годах  

разработать стратегию действий в бюджетной сфере – программу повыше-

ния эффективности управления общественными (государственными и муници-

пальными) финансами на период до 2018 года. 

Информационная система управления бюджетным процессом должна 

обеспечивать прозрачность финансово-хозяйственной деятельности каждого 

отдельного участника бюджетного процесса, гарантировать достоверность и 

открытость их деятельности, предусматривать возможность участия граждан, 

общественных институтов, профессиональных сообществ, бизнеса и контро-

лирующих организаций в процессах формирования, утверждения и исполне-

ния бюджета.

10. Необходимо повысить качество предоставляемых населению госу-

дарственных и муниципальных услуг. Прежде всего это относится к столь зна-

чимым для общества сферам, как образование, здравоохранение и культура, 

где достигнутые сегодня результаты явно не удовлетворяют граждан. 

11. Налоговая система города должна быть настроена на улучшение ка-

чества инвестиционного климата, повышение предпринимательской активно-

сти, совершенствование структуры экономики. 

«В заявлении „яблоч-
ников“ отмечается, 
что отклонение 
поправок, направ-
ленных на решение 
проблем граждан, 
проходило по по-
литическому прин-
ципу – по сути, речь 
идет о наказании 
избирателей за не-
правильное голосо-
вание. „Депутаты 
ЗС были поставлены 
перед выбором. Либо 
поддержать проект 
закона об изменении 
бюджета в первом 
чтении, закрыв глаза 
на его недостатки – и 
получить возможность 
внесения поправок 
в интересах своих из-
бирателей, либо про-
голосовать против и 
такой возможности 
лишиться“, – говорят 
они. Лидер фракции 
Григорий Явлинский 
выражается еще 
жестче, называя та-
кую форму принятия 
поправок „политиче-
ской коррупцией“ и 
„обменом услугами 
между депутатами 
и исполнительной 
властью“».

«Новая газета» 
(№ 36, 17.05.2012) 
о позиции «ЯБЛОКА» 
по бюджету 
Санкт-Петербурга 
на 2012 год 
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Необходимо сформулировать Основные направления налоговой поли-

тики в Санкт-Петербурге на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, что позволит обеспечить прозрачность и предсказуемость налоговой 

политики. Также необходима городская программа расширения собственной 

доходной базы бюджета Санкт-Петербурга. При подготовке этого документа 

следует обратить внимание на повышение значимости не только фискальной, 

но и экономической функции налоговой политики.

Налоговая система Петербурга должна быть конкурентоспособна по 

сравнению с налоговыми системами других регионов России и максимально 

комфортной для добросовестных налогоплательщиков.

12. Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюд-

жетного процесса для жителей города.

Социально-экономическая и бюджетная политика города осуществляется 

в интересах горожан. Успех ее реализации зависит не только от действий тех 

или иных городских институтов, но и от того, в какой мере общество понимает 

эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, дове-

ряет ей.

Администрации Санкт-Петербурга следует разработать методические 

рекомендации по представлению городского бюджета и отчета о его испол-

нении в понятной для неподготовленного пользователя информативной и ком-

пактной форме.

Эти материалы должны содержать объяснение основных целей, задач и 

ориентиров бюджетной политики, обоснование городских расходов и описа-

ние достигнутых количественных и качественных результатов.

Необходимо доработать сайт Комитета финансов по бюджету. Это дол-

жен быть портал, который охватит всех бюджетополучателей. Информация 

на нем должна быть представлена в едином формате, максимально удобном 

и простом для анализа. У любого гражданина должна быть возможность про-

следить по каждому получателю, каждой организации, объем средств, полу-

чаемых из всех бюджетных источников, и должна быть возможность оценить, 

насколько эффективно эти средства израсходованы. 

При нынешнем качестве бюджетного планирования и полном отсутствии 

стратегии развития не представляется возможным решить важнейшие для 

Санкт-Петербурга задачи. А именно – реконструкцию и сохранение истори-

ческого центра города, модернизацию города и его инфраструктуры в целом, 

превращение Санкт-Петербурга в современный город удобный для жизни. 

Для исправления ситуации и обеспечения максимально возможной эф-

фективности бюджетного процесса предстоит сложная и упорная работа, на-

правленная на выработку и реализацию современной бюджетной политики и 

стратегии развития города в XXI веке.

Руководитель фракции «ЯБЛОКО»  Г.А. Явлинский 

«Большинство депута-
тов в ЗакСе голосует 
за бюджет без его 
детального анализа 
и без какого то ни 
было контроля за 
его расходованием, 
удовлетворяясь тем, 
что они перераспре-
деляют менее одного 
процента бюджета 
на какие-то свои 
цели. Происходит как 
бы обмен услугами – 
депутаты не контро-
лируют бюджет, а 
чиновники позволяют 
им потратить 0,5% 
бюджета на их усмо-
трение. 
Это схема политиче-
ской коррупции».

Григорий Явлинский 
о бюджете Санкт-
Петербурга 
на 2013 год – 
агентству «Балтинфо» 
30.01.2013
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«Этот закон по-
священ тому, что все 
действия, которые 
правоохранитель-
ные органы прово-
дят с гражданами, 
будь это проверка 
документов, будь 
это опрос, будь это 
допрос, будь это 
какие-то другие 
специальные меры, 
они все должны 
фиксироваться. 
И, кроме того, руко-
водство и право-
защитники должны 
иметь возможность 
наблюдать, что там 
происходит. Это 
чрезвычайно акту-
альная вещь».

Из выступления 
Григория Явлин-
ского в пресс-клубе 
«Зеленая лампа» 
15.02.2012

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

Разработан и внесен (от фракции «ЯБЛОКО») проект по-

становления Законодательного Собрания о создании парла-

ментской комиссии по расследованию нарушений на выборах 

4 декабря 2011 г. 

Проект был отклонен, поскольку фракции «Единая Россия» 

и «ЛДПР» отказались участвовать в голосовании.

Разработан и внесен проект постановления Законода-

тельного Собрания об обращении к Губернатору Санкт-

Петербурга с предложением поддержать инициативу об 

оснащении за счет средств городского бюджета системами ви-

деофиксации (с возможностью трансляции в режиме реально-

го времени) всех помещений подразделений полиции, а также 

служебных автомобилей полиции в Санкт-Петербурге, где мо-

гут находиться люди, в отношении которых производятся ка-

кие-либо действия, предусмотренные Федеральным законом 

«О полиции» (задержание, получение объяснений, проверка 

документов, досмотр и т.п.).

Постановление было принято практически единогласно.

Разработан и внесен проект изменений в Федеральный за-

кон «О полиции», предусматривающий обязанность полиции 

по применению в своей деятельности средств аудио- и видео-

фиксации.
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В связи с участившимися случаями массового отравления 

домашних собак в различных районах Санкт-Петербурга, 

а также в связи с неоднократными протестными акциями по-

страдавших владельцев собак, направленными на привлече-

ние внимания к этой проблеме, разработан и внесен проект 

постановления Законодательного Собрания об обращении 

к Губернатору Санкт-Петербурга о необходимости прекраще-

ния жестокого обращения с животными в Санкт-Петербурге. 

Постановление принято практически единогласно. 

В связи с непрекращающимися случаями умышленного мас-

сового отравления домашних собак в общественных местах 

и  отсутствием реакции властей на эту проблему, разработан 

и внесен проект постановления Законодательного Собрания 

о повторном обращении к Губернатору Санкт-Петербурга 

по этой проблеме.

Постановление принято практически единогласно.

«Именно Санкт-
Петербург, среди 
основных традиций 
которого – недопусти-
мость жестокого об-
ращения с животными 
(закрепленная в Уста-
ве города), должен 
стать примером для 
других городов Рос-
сии в деле возрож-
дения общественной 
нравственности».

Григорий Явлинский – 
информационному 
порталу Neva24, 
28.05.2012

«Администрация 
города продолжает 
относиться к этому 
безразлично. Ведь, 
что нужно сделать. 
Если будут 2-3 пре-
цедента, когда будут 
наказаны те, кто этим 
занимается – все 
больше ничего не 
надо. Будут бояться 
это делать, 
будут думать. Пока 
они остаются без-
наказанными, все 
продолжается». 

Григорий Явлинский 
в интервью теле-
каналу «Санкт-
Петербург», 
17.12.2012
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В Петербургском 
«ЯБЛОКЕ» работает 
Школа ЖКХ. 
На занятиях Школы 
слушатели учатся 
защищать свои права 
о области предостав-
ления коммунальных 
услуг. Подробнее 
о школе и запись 
на занятия – по тел. 
(812) 275-41-44 
или на сайте 
www.spb.yabloko.ru

Партия «ЯБЛОКО» 
и Движение сто-
ронников Григория 
Явлинского и партии 
«ЯБЛОКО» собрали 
более 16 000 подпи-
сей против принятия 
изменений в Жилищ-
ный кодекс. Поправки 
были переданы в Госу-
дарственную думу.

Разработан и внесен проект постановления Законода-

тельного Собрания, содержащего рекомендацию Государ-

ственной Думе РФ отклонить предлагаемые «Единой Россией» 

изменения в Жилищный кодекс, отменяющие обязанность го-

сударства по капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов и перекладывающие бремя оплаты на граждан.

Постановление принято практически единогласно. 

Однако Государственная Дума проигнорировала его 

(и ряд других отрицательных отзывов из регионов России) 

и приняла проект изменений в Жилищный кодекс, Совет Феде-

рации также одобрил проект. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ И КОРРУПЦИИ

Разработан и внесен проект изменений в Устав Санкт-

Петербурга, устанавливающих обязанность членов Прави-

тельства Санкт-Петербурга и других должностных лиц Ад-

министрации Санкт-Петербурга являться в Законодательное 

Собрание по приглашению депутатов и отвечать на их вопро-

сы.

Проект отклонен, поскольку фракции «Единая Россия» и 

«ЛДПР» отказались участвовать в голосовании.

Разработан и внесен проект изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-

Петербурга». Проект направлен на обеспечение прозрач-

ности деятельности КСП, реальную подотчетность ее работы: 

для этого, в частности, предлагается изменить порядок форми-

рования КСП – парламентская оппозиция будет участвовать 

в определении персонального состава большинства должност-

ных лиц КСП.
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4 апреля 2012 г. 
на должность 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Санкт-Петербурге 
Законодательным 
Собранием избран 
Александр Шишлов, 
член федерального 
Бюро партии 
«ЯБЛОКО». 
Подробнее о работе 
петербургского ом-
будсмена вы можете 
прочитать на сайте 
www.ombudsmanspb.ru

Тел. (812) 764-00-54 
191002, 
Санкт-Петербург, 
Щербаков пер., д. 1-3

Разработана концепция проекта Федерального закона 

«О применении специальных методов выявления и пресечения 

коррупции».

Разработан и внесен проект изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге», устанавливающий административную 

ответственность за вмешательство в деятельность Уполномо-

ченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

«Только за последние 6 месяцев в Санкт-
Петербурге зафиксировано несколько слу-
чаев, приведших к гибели задержанных в от-
делах полиции, – сказал Григорий Явлинский. 
– С другой стороны, известны случаи, когда 
задержанные, организованная преступность, 
специально порочат сотрудников полиции».
Григорий Явлинский подчеркнул, что, так как 
потребность полицейских участков в видео-
камерах вполне соответствует федерально-
му законодательству, средства из бюджета 
Санкт-Петербурга на решение этой проблемы, 
возможно, и не понадобятся. 
Если нашлись средства на то, чтобы в течение 
двух месяцев оборудовать все избирательные 
участки видео камерами, найдутся и на это, – 
подытожил Григорий Явлинский». 

Газета.СПб 30.05.2012»

Одним из методов борьбы с коррупцией в России 
может стать внедрение практики «провока-
ции взятки», считает лидер партии «ЯБЛОКО» 
Григорий Явлинский. «Мы вынуждены сказать, 
что провокация взятки может стать инструментом 
борьбы с коррупцией», – сказал он на пресс-
конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс Северо-Запад». Г.Явлинский также 
подчеркнул, что в случае, если чиновник поддаст-
ся на провокацию, то он должен лишиться своей 
должности без права восстановления.

«Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» 15.11.2011 г.
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«Григорий Явлин-
ский, лидер фракции 
„Яблоко“ в ЗакСе, 
предложил изме-
нить положения об 
административной 
ответственности за 
нарушение правил 
продажи табачных 
изделий. Политик 
предложил внести 
изменения в статью 
4 Федерального 
закона „Об ограниче-
нии курения табака“, 
добавив в нее фразу 
о том, что продавец 
обязан, в случае 
возникновения со-
мнений о возрасте 
покупателя, потребо-
вать у него паспорт. 
В настоящий момент 
эта статья всего лишь 
запрещает продавать 
на территории страны 
табачные изделия тем, 
кто не достиг 18-лет-
него возраста».

Фонтанка.РУ, 
03.10.2012 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Разработан и внесен проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации (в ФЗ «Об ограничении курения табака» и 

КоАП РФ) по вопросу запрета продажи табачных изделий 

несовершеннолетним», предусматривающий право продав-

цов при продаже табачных изделий несовершеннолетним тре-

бовать предъявления документа, подтверждающего возраст 

покупателя. Этим же законопроектом вводится специальная 

ответственность для физических и юридических лиц, наруша-

ющих запрет на продажу табака несовершеннолетним.

Проект принят практически единогласно и направлен в Го-

сударственную Думу.

Разработан и внесен проект постановления Законода-

тельного Собрания об обращении к Губернатору Санкт-

Петербурга в связи с нарушениями прав учащихся общеоб-

разовательных учреждений на обеспечение бесплатными 

учебниками и учебными пособиями.

Постановление принято практически единогласно.
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«Григорий Явлинский 
предлагает устано-
вить системы аудио-
записи и видеонаблю-
дения в полицейских 
участках и служебных 
автомобилям. 
Также закупить 
и раздать сотрудни-
кам полиции видео-
камеры и диктофоны, 
вести запись на 
которые они обяза-
ны будут, выполняя 
задания вне поме-
щений полицейских 
участков и служебных 
автомобилей. 
Необходимость 
в аудиофиксации 
и видеонаблюдении 
Григорий Явлинский 
объясняет тем, что это 
позволит избежать 
несчастных случаев, 
которые происходят 
с гражданами, когда 
они остаются один 
на один со стражами 
правопорядка». 

Фонтанка.РУ 
11.09.2012

Разработан и внесен проект постановления Законода-

тельного Собрания, содержащего рекомендацию Государ-

ственной Думе РФ поддержать проект Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 47 Федерального закона 

«О полиции». Проект направлен на предоставление регио-

нам России права на осуществление расходов на содержание 

полиции (в части финансирования расходов на денежное до-

вольствие сотрудников, решение их жилищных вопросов).

Постановление принято практически единогласно и на-

правлено в Государственную Думу. 

Разработан и внесен (совместно с депутатом Б.Л. Вишнев-

ским) проект изменений в Закон Санкт-Петербурга «О под-

держке социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Санкт-Петербурге», существенно расширяющий 

перечень социально значимых видов деятельности НКО, даю-

щих право на получение государственной поддержки.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Разработан и внесен (совместно с председателем Законо-

дательного Собрания В.С. Макаровым) проект постановления 

об обращении к Губернатору Санкт-Петербурга об увекове-

чении памяти народного артиста Эдуарда Хиля (назвать в его 

честь одну из улиц, площадей или скверов в Санкт-Петербурге, 

присвоить его имя образовательным учреждениям и учрежде-

ниям культуры, учредить премию имени Э.А.Хиля в области 

певческого мастерства и др.). 

Постановление принято практически единогласно.

Разработан и внесен (совместно с председателем Законо-

дательного Собрания В.С.Макаровым и депутатом Б.Л.Виш-

невским) проект постановления об обращении к Губернатору 

Санкт-Петербурга об увековечении памяти Аркадия и Бориса 

Стругацких (назвать именем братьев Стругацких одну из но-

вых улиц или площадей либо один из скверов или бульваров в 

Санкт-Петербурге, учредить литературную премию и стипендию 

имени братьев Стругацких, издать собрание сочинений и др.). 

Постановление принято практически единогласно.

«Эдуард Хиль прожил 
в Толстовском доме 
на улице Рубинштей-
на более 30 лет. Ещё 
дольше он творил на 
благо города и теперь 
навсегда останется 
одним из самых 
уважаемых людей го-
рода. – Это не просто 
правильное решение. 
Это – дань памяти 
знаменитому горо-
жанину, имя которого 
навсегда связано 
с Петербургом». 

Григорий Явлинский, 
09.10.2012

Г.А.Явлинский с коллегами по партии во время Торжественно-траур-
ной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемо-
риальном кладбище.  8 мая 2012 г.
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Григорий Явлинский вручает партийные билеты новым членам партии 
«ЯБЛОКО» на собрании в Санкт-Петербурге. Декабрь 2012 г.

«Петербург – не нищий с протянутой рукой. 
Это город великой судьбы, центр миро-
вой культуры. Кому нужны дорогостоящие 
саммиты во Владивостоке, с наспех соору-
жёнными, даже без боковых съездов мостами 
и расползающимися после первого дождя 
дорогами, мировой футбол в одиннадцати 
городах и огромные стадионы, если мы не 
можем сохранить душу своего государства? 
Не надо обижать жителей этого потрясающе-
го города, которые здесь родились, выросли 
и сохранили его в самые суровые времена. 
Даже будь на невских берегах один только 
Эрмитаж, и то надо беречь город, как драго-
ценность. К сожалению, этого не происходит. 
Петербург должен поставить вопрос перед 
правительством и президентом России о соз-
дании федеральной программы реконструк-
ции исторического центра Петербурга».

Григорий Явлинский – в интервью газете 

«Аргументы и факты», 03.10.2012 г.

Полный текст интервью – 

www.spb.aif.ru/society/article/51076

«– Петербург – 
не обычный рос-
сийский город. 
Применительно к 
нему слово – «эли-
та» имеет смысл. 
Оно не очень уже 
имеет отношение 
ко всей России, а 
к Петербургу пока 
еще имеет. На мой 
взгляд, элита – это 
не чемпион по бегу, 
не начальник коми-
тета в Смольном и не 
богатый бизнесмен. 
Элита – это люди, 
обладающие следую-
щими пятью каче-
ствами. Во-первых, 
это лидеры в про-
фессии. Второе – это 
люди бескорыстные. 
Третье – это люди 
независимые. 
В-четвертых, это люди 
публичные, влияющие 
на общественное 
мнение, и в-пятых – 
это люди, которые 
собираются жить 
в Петербурге. Это, 
например, Алек-
сандр Сокуров, Олег 
Басилашвили, Борис 
Стругацкий, Юрий 
Шевчук…».

Григорий Явлинский – 
в интервью газете 
«Деловой 
Петербург», 
03.11.2012 
Полный текст 
интервью – 
www.dp.ru/101ukq
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Депутатские запросы Г.А.Явлинского в 2012 году*

1. 02.02.12 В связи с гибелью 15-летнего Никиты Леонтьева

2. 15.03.12 В связи с гибелью 19-летней девушки (сотрудник 

ГИБДД)

3. 15.03.12 В связи с событиями 5 марта (о действиях ОМОНа 

во время акции на Исаакиевской площади по итогам 

президентских выборов)

4. 19.04.12 О мерах, принимаемых Правительством СПб для реше-

ния проблемы детских суицидов 

5. 19.04.12 О мерах, планируемых Правительством СПб по раз-

решению имущественного конфликта между Санкт-

Петербургским Союзом писателей и Литфондом России

6. 26.04.12 О недоисполнении в 2011 году бюджетного назна-

чения на обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны в СПб

7. 26.04.12 О неполном исполнении бюджетных назначений в свя-

зи с корректировкой бюджета 2012

8. 17.05.12 О правомерности выделения бюджетных ассигнований 

в связи с корректировкой бюджета 2012

9. 17.05.12 В связи с выявленным дублированием функций органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга»

10. 31.05.12 В связи с ситуацией по конкретному адресу

11. 07.06.12 В связи с проблемой обеспеченности лекарствами для 

лечения ВИЧ

12. 07.06.12 В связи с планами строительства зоопарка в Юнтолово

13. 06.09.12 В связи с ситуацией по Дому книги

14. 13.09.12 В связи с очередями в детские сады

15. 11.10.12 В связи с очередями за льготными проездными до-

кументами

16. 18.10.12 В связи с неудовлетворительным обслуживанием граж-

дан в Росреестре

17. 25.10.12 В связи с необходимостью сохранения «блокадной под-

станции»

18. 27.12.12 О необходимости усиления помощи бездомным граж-

данам и увеличения количества пунктов обогрева

*  Депутатский запрос – особая форма обращения депутата к губерна-
тору Санкт-Петербурга по наиболее важным городским проблемам. 
Запрос утверждается всеми депутатами голосованием на заседании 
Законодательного Собрания. 
Ответ на депутатский запрос должен быть дан в течение 7 дней.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В течение 2012 г. поступило около 1200 телефонных обра-

щений граждан. Порядка 30% вопросов решается в оперативном 

режиме, в остальном – советуем гражданам направлять письмен-

ные обращения, на основании которых принимаются меры.

В течение 2012 г. поступило 475 письменных обращений 

(из них по электронной почте – 105).

По всем обращениям приняты эффективные меры, в т.ч. 

с привлечением к решению проблем граждан органов испол-

нительной власти.

Основными темами обращений граждан стали:

Жилищные вопросы

Обеспечение законности и правопорядка

Работа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Социальная политика

Работа партии "ЯБЛОКО"

Вопросы работы ЖКХ

Культура, наука, образование, спорт

Охрана окружающей среды

Здравоохранение

Другие вопросы

«Иногда какой-то 
мелкий вопрос, как, 
например, работает 
ли лифт, для человека 
может значить не 
меньше, чем рати-
фикация договора 
с какой-нибудь 
латиноамериканской 
страной. И через все 
эти вопросы, которые 
рассматриваются, 
в том числе и ЗакСом, 
видны судьбы людей, 
их настроения, 
жизнь... Я получаю 
много обращений, и 
по каждому я и мои 
помощники серьезно 
работаем. Видно, что 
причиной проблем 
горожан становится 
нежелание чиновни-
ков разобраться в их 
ситуации. То есть вы-
полнить свою прямую 
обязанность»

Григорий Явлинский – 
в интервью газете 
«Вечерний Петер-
бург», 21.09.2012
Полный текст 
интервью – на сайте 
www.vppress.ru



Вы можете направить письмо депутату, руководителю фракции «ЯБЛОКО» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Г.А.Явлинскому по адресу: 
190107 Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6
yg3188316@assembly.spb.ru, тел./факс 318-83-16

Санкт-Петербургское отделение партии «ЯБЛОКО»: 
191187 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 13
spb@yabloko.ru, тел. 275-23-00, факс. 275-41-44
Понедельник – пятница с 11.00 до 20.00

Общественное движение сторонников Григория Явлинского и партии «ЯБЛОКО»
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 15, (812) 316-13-75, (921) 770-26-64
Понедельник – пятница с 12.00 до 20.00

www.yavlinsky.ru

www.yabloko.ru

gr-yavlinsky.livejournal.com/

twitter.com/#!/gr_yavlinsky

www.facebook.com/yavlinsky.yabloko

vkontakte.ru/yavlinsky.yabloko

plus.google.com/114289583381488923643/posts

www.youtube.com/user/YavlinskyYabloko

РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН.
НАЧИНАЕМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА!

15 мая 2012 года. Григорий Явлинский выступает  на Исаакиевской площади 
перед гражданскими активистами. Фото: Игорь Матвеев, журнал «Вольтер»


