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Уважаемые петербуржцы!

Представляем вам отчет о работе 
депутатов фракции «ЯБЛОКО»
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга за первый 
парламентский сезон (декабрь 2011 – 
июнь 2012 года). 

В своей деятельности мы опираемся 
на предвыборную программу партии 
«ЯБЛОКО» в Петербурге – «Большая 
перемена». Мы представили ее вам во 
время избирательной кампании и дали 
обещание выполнять ее.

Эту программу, а также 
общественный договор с петербуржцами 
каждый может прочитать на нашем 
сайте spb.yabloko.ru. Так вы сможете 
постоянно контролировать нашу работу.

В отчете вы ознакомитесь с первыми 
результатами нашей деятельности.

Для нас особенно важно 
сотрудничество с теми, кто поддерживал 
«ЯБЛОКО» на выборах, кто верил в нас.

Вы можете направить свои идеи, 
замечания, предложения в адрес 
фракции «ЯБЛОКО» любым удобным 
для вас способом. Для нас очень важно, 
чтобы мы вместе с вами работали над 
реализацией идей программы.

Руководитель фракции «ЯБЛОКО»
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга

Григорий Явлинский
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Расследование нарушений
на выборах 4 декабря 2011 года

Разработан и внесен проект 
постановления Законодательного 
Собрания о создании парламентской 
комиссии по расследованию нарушений 
на выборах 4 декабря 2011 года. 

Проект был отклонен, поскольку 
фракции «Единая Россия» и ЛДПР 
отказались участвовать в голосовании. 
Вместе с тем нами направлены 
заявления в Следственный комитет, 
Генеральную прокуратуру, в 
Центральную избирательную комиссию 
с указанием конкретных нарушений и 
фальсификаций при голосовании.

По нашим обращениям проводятся 
проверки. Также в суды Санкт-
Петербурга были поданы заявления об 
оспаривании итогов выборов на 
участках, где нашими наблюдателями 
были зафиксированы грубейшие 
нарушения, в т. ч. фальсификация 
итогов голосования. 

К сожалению, практически все иски, 
несмотря на неопровержимые 
доказательства фальсификаций, 
отклонены по надуманным основаниям 
и, как нам представляется, по 
политическим мотивам. Городские 
власти, действуя в интересах «Единой 
России», смертельно боятся создать 
хоть один прецедент отмены 
сфальсифицированных результатов 
выборов.

«Яблоко» продолжает вести в судах 
процессы по фальсификации итогов 
выборов.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ фракции «ЯБЛОКО»
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
в декабре 2011 – июле 2012 года (1-я сессия)

Парламентские расследования

Противодействие коррупции

Разработан и внесен проект закона о 
парламентских расследованиях 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, предоставляющий 
городскому парламенту 
соответствующее право.

Разработан и внесен на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания проект городского закона, 
устанавливающий основания для 
увольнения членов правительства 
города в случаях непринятия мер по 
предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого они являются; 
непредоставления (или предоставления 
недостоверных или неполных) сведений 
о доходах и имуществе; в случае 
занятия бизнесом. 

Разработаны и внесены поправки к 
закону о введении платы за 
принудительную эвакуацию 
автомобилей на штрафстоянки, 
устраняющие нормы, которые ведут к 
массовым нарушениям прав 
автолюбителей.

Депутатами фракции проводится 
независимая экспертиза 
градостроительной и разрешительной 
документации по целому ряду 
общественно значимых строительных 
проектов, в реализации которых 
заинтересованы высокопоставленные 
чиновники и бизнесмены (в том числе – 
строительство Западного скоростного 
диаметра, Театра песни Аллы 
Пугачевой, застройка Баболовского 
парка и др.).
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Разработана концепция проекта 
федерального закона «О применении 
специальных методов выявления и 
пресечения коррупции». Будет 
легализована возможность применения 
метода контролируемого предложения 
(провокации) взятки со следующим 
условием: согласие чиновника принять 
взятку в ответ на провокацию будет 
считаться дисциплинарным проступком. 
Наказанием будет автоматическое 
увольнение чиновника с занимаемой 
должности с установленным законом 
запретом на определенный срок (или 
пожизненно) занимать должности 
государственной службы.

Разработан проект изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О государственных 
унитарных предприятиях Санкт-
Петербурга, государственных 
учреждениях Санкт-Петербурга и иных 
коммерческих и некоммерческих 
организациях, учредителем (участником, 
акционером, членом) которых является 
Санкт-Петербург». Законом будет 
установлена обязанность руководителей 
организаций, где Санкт-Петербург 
является учредителем или имеет 
контрольный пакет, декларировать 
расходы (крупные покупки) – свои и 
членов своей семьи. Также будут 
утверждены правила регулирования 
размера максимально возможного 
вознаграждения указанных 
руководителей.

Разработан и внесен проект 
постановления о проведении всех 
голосований на заседаниях 
Законодательного Собрания, кроме 
персональных вопросов, в поименном 
режиме. Это необходимо для того, 
чтобы избиратели точно знали, за что и 
как голосуют те или иные депутаты, 

Поименные голосования

которых они избрали. 
Проект был отклонен, поскольку 

фракции «Единая Россия» и ЛДПР 
отказались участвовать в голосовании. 
Фракция «Яблоко» продолжает 
добиваться открытых поименных 
голосований в Законодательном 
Собрании.

Разработан и внесен проект 
городского закона о возвращении 
гражданам права обжаловать в 
Уставном суде нормативные акты 
органов исполнительной власти города. 
Это позволило бы многим петербуржцам 
более оперативно добиваться отмены 
незаконных актов городского 
правительства, которые нарушают их 
права.

Проект был отклонен, поскольку 
фракции «Единая Россия» и ЛДПР 
отказались участвовать в голосовании.

Разработан и внесен проект закона, 
увеличивающий в два раза срок 
полномочий мировых судей (для 
устранения зависимости мировых судей 
от других ветвей власти и от 
административного влияния 
вышестоящих судебных инстанций). 

Проект был отклонен, поскольку 
фракции «Единая Россия» и ЛДПР 
отказались участвовать в голосовании. 

Разработан и внесен проект 
изменений в Устав Санкт-Петербурга, 
устанавливающих обязанность членов 
Правительства Санкт-Петербурга и 
других должностных лиц Администрации 
Санкт-Петербурга являться в 
Законодательное Собрание по 
приглашению депутатов и отвечать на 

Судебная власть 

Подконтрольность
исполнительной власти
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их вопросы.
Разработан и внесен проект 

изменений в Устав Санкт-Петербурга, 
предусматривающих согласование всего 
состава Правительства
Санкт-Петербурга, а также согласование 
назначения глав районных 
администраций Законодательным 
Собранием (сейчас это не 
предусмотрено городским Уставом).

Разработаны поправки к Закону 
Санкт-Петербурга «О Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга» 
(КСП), которые позволят отказаться от 
существующей в настоящее время 
системы бюджетного «самоконтроля».

Для этого, в частности, должна быть 
обеспечена прозрачность деятельности 
КСП, реальная подотчетность ее 
работы. Законодательно будет изменен 
порядок формирования КСП: 
парламентская оппозиция должна 
определять персональный состав 
большинства должностных лиц КСП. 
Предусматривается также расширение 
полномочий КСП, среди прочего – 
создание механизмов контроля за 
расходами чиновников, включая членов 
Правительства Санкт-Петербурга.

Разработан и внесен проект закона 
об административной ответственности 
за невыполнение требований депутата 
при проведении парламентских 
проверок. 

Проект был отклонен 
Законодательным Собранием, поскольку 
фракции «Единая Россия» и ЛДПР 
отказались участвовать в голосовании. 

Разработан и внесен проект 
изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 

Законодательство о выборах

граждан Российской Федерации», 
согласно которому формирование 
избирательных комиссий 
осуществляется только по партийному 
признаку, устанавливается запрет на 
участие в комиссиях «групп риска» из 
государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников 
правоохранительных органов, судей и их 
помощников, военнослужащих, 
работников военных учреждений, 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений (кроме 
вузов), учреждений здравоохранения
и социального обслуживания, а также 
усиливается роль наблюдателей 
(переименованных в обязательных 
свидетелей голосования). 

Разработан и внесен проект закона 
«О выборах губернатора
Санкт-Петербурга», альтернативный 
тому, что был внесен «Единой Россией», 
и максимально смягчающий условия 
выдвижения кандидатов в губернаторы 
Санкт-Петербурга. 

В проекте предлагалось снизить до 
5,7% число необходимых подписей 
муниципальных депутатов, 
необходимых для выдвижения, 
разрешить самовыдвижение кандидатов 
(а не только от политических партий), 
запретить действующему губернатору
Г.Полтавченко избираться на этот пост 
более одного раза (чтобы соблюдалось 
«правило двух сроков»), запретить 
голосование военных на закрытых 
участках и т. д. 

Этот проект не был принят 
Законодательным Собранием, хотя за 
него голосовало 23 депутата (за проект 
«Единой России», с 10%-ной высотой 
«муниципального барьера» и запретом 
самовыдвижения, голосовало 27 
депутатов). После этого фракция 
«Яблоко» подготовила множество 
поправок ко второму чтению, но все они 
были отклонены. 
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Профилактика злоупотреблений
в полиции

Соблюдение государством
обязательств в сфере ЖКХ

Разработан и внесен проект 
постановления Законодательного 
Собрания об обращении к губернатору 
Санкт-Петербурга Г. Полтавченко с 
предложением поддержать инициативу 
об оснащении за счет средств 
городского бюджета системами 
видеофиксации (с возможностью 
трансляции в режиме реального 
времени) всех помещений 
подразделений полиции, а также 
служебных автомобилей полиции в 
Санкт-Петербурге, где могут находиться 
люди, в отношении которых 
производятся какие-либо действия, 
предусмотренные Федеральным 
законом «О полиции» (задержание, 
получение объяснений, проверка 
документов, досмотр и т. п.). В случае 
повторения трагедий с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов это позволит в кратчайший срок 
получить доказательства вины или 
невиновности полицейского. 

Постановление было принято и 
направлено губернатору Санкт-
Петербурга.

Одновременно внесен проект 
изменений в Федеральный закон
«О полиции», конкретизирующий 
обязанность полиции по применению
в своей деятельности средств аудио-
и видеофиксации.

Разработан и внесен на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания проект постановления об 
обращении к Государственной Думе РФ 
с рекомендацией отклонить 
предлагаемые «Единой Россией» 

изменения в Жилищный кодекс РФ, 
отменяющие обязанность государства 
по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов и 
перекладывающие бремя оплаты на 
граждан. Фракция «Яблоко» считает, что 
власть не имеет права заставлять 
граждан платить из своего кармана за 
капремонт своих домов. Государство 
может и должно нести эти траты. В 
бюджете можно выделить на это 
соответствующие средства.

Проект был практически единогласно 
принят Законодательным Собранием
6 июня 2012 года. Однако 
Государственная Дума его 
проигнорировала и приняла проект 
изменений в Жилищный кодекс в 
первом чтении.

Разработан и внесен на 
рассмотрение (вместе с депутатами 
фракции «Яблоко» его вносил 
председатель Законодательного 
Собрания В.Макаров) проект закона
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования». 
Цель закона – защитить от застройки 
территорию Подковыровского сада на 
Петроградской стороне.

16 мая проект был практически 
единогласно принят в первом чтении,
23 мая – во втором, а в начале июня 
подписан губернатором и вступил в 
силу.

Разработан и внесен на 
рассмотрение проект законодательной 
инициативы об изменении Градострои-
тельного кодекса РФ, в соответствии с 
которым будут запрещены так 
называемые «высотные отклонения» от 
предельных параметров для строящихся 

Градостроительство
и защита зеленых насаждений
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зданий и ограничены величиной в 10% 
отклонения от других предельных 
параметров разрешенного 
строительства. Таким образом, можно 
будет избежать случаев, когда нечистые 
на руку компании-застройщики будут 
манипулировать действующим 
законодательством и лоббировать 
проекты высотных зданий, и защитить 
Петербург от повторения истории с 
«Охта-центром».

Проект принят Законодательным 
Собранием в первом чтении. 

Разработан и внесен проект закона 
об отмене так называемого «ценза 
оседлости» для ветеранов войны, 
которые имеют право на получение 
жилья. 

Проект был отклонен 
Законодательным Собранием («за» – 18 
голосов «яблочников» и представителей 
«Справедливой России»). Фракции 
«Единая Россия», ЛДПР и почти вся 
фракция КПРФ отказались участвовать 
в голосовании. Также они не позволили 
провести поименное голосование. 

Разработан и внесен проект 
федерального закона, 
предусматривающий право продавцов 
при продаже табачных изделий 
требовать предъявления документа, 
подтверждающего возраст покупателя. 
Этим же законопроектом вводится 
специальная ответственность для 
физических и юридических лиц, 
нарушающих запрет на продажу табака 
несовершеннолетним.

Социальная политика
и здравоохранение

Поддержка
некоммерческих организаций

Защита животных

Культура

Разработан и внесен проект закона о 
внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Санкт-Петербурге», 
существенно расширяющий перечень 
социально значимых видов 
деятельности НКО, дающих право на 
получение государственной поддержки. 
Это позволит гражданам более активно 
влиять на общественную жизнь, а также 
привлечет большее внимание к 
социальным проблемам в обществе.

Разработан и внесен проект 
постановления Законодательного 
Собрания об обращении к губернатору 
Санкт-Петербурга о необходимости 
прекращения жестокого обращения с 
животными в Санкт-Петербурге. 

Постановление принято и вступило в 
силу. 

Разработан и внесен на 
рассмотрение (вместе с депутатами 
фракции «Яблоко» его вносил 
председатель Законодательного 
Собрания В. Макаров) проект 
постановления об обращении к 
губернатору Санкт-Петербурга об 
увековечении памяти народного артиста 
Эдуарда Хиля. 

Постановление принято и вступило в 
силу.
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2. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН

Фракция «Яблоко» неоднократно 
требовала вызова на 
«правительственный час»
вице-губернатора В. Тихонова
и приглашения в Законодательное 
Собрание начальника ГУВД
(сперва – М. Суходольского,
затем – С. Умнова) по поводу массовых 
нарушений конституционных прав 
граждан на свободу собраний.

В результате встреча с ними 
состоялась, хотя и не на пленарном 
заседании. Фракция «Яблоко» будет
и дальше настаивать, чтобы оба они 
выступили на заседании 
Законодательного Собрания
в присутствии всех депутатов,
а также журналистов.

Фракция «Яблоко» (единственная) 
голосовала против закона о запрете 
пропаганды гомосексуализма, считая 
его нарушающим права граждан и 
юридически безграмотным.

Мы также считаем, что принятый 
закон является «бомбой замедленного 
действия», и будем добиваться его 
отмены.

Разработан и внесен законопроект,
в соответствии с которым проекты 
городских законов в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина,
а также в сфере общественной 
нравственности рассматриваются 
Законодательным Собранием только 
при наличии заключения 
Уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге.

После массовых задержаний 
граждан, пришедших 5 марта 2012 года 
на Исаакиевскую площадь в знак 
протеста против нарушений на 
президентских выборах, члены фракции 
оказывали помощь задержанным, 
направляли письма и запросы в 
прокуратуру, ГУВД и Верховный Суд, 
дежурили в отделах полиции,
оказывая поддержку незаконно 
задержанным горожанам, а также 
предоставили десяткам граждан, 
которых обвиняли
в административных правонарушениях, 
справки для мирового суда о том,
что 5 марта они были приглашены на 
встречу с депутатами,
а не участвовали в несогласованном с 
властями массовом мероприятии.
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Заявление фракции «Яблоко»
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

16 мая 2012 года

Фракция «Яблоко» считает процедуру второго чтения проекта закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
грубейшим нарушением прав избирателей. 

Из всех поправок, предложенных депутатами к расходной части бюджета, для 
принятия во втором чтении Бюджетно-финансовым комитетом (БФК) были отобраны 
и рекомендованы к принятию во втором чтении только те, что были предложены 
депутатами фракций «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. При этом текст сводной 
поправки БФК даже члены комитета увидели непосредственно перед его заседанием и 
не имели никакой возможности его проанализировать и содержательно обсудить. Но 
это не помешало большинству членов комитета, представляющих указанные партии, 
одобрить сводную поправку. 

Одновременно с этим все поправки к расходной части бюджета, внесенные 
фракциями «Яблоко» и «Справедливая Россия», были отклонены БФК под 
надуманными предлогами. Объяснения, данные на заседании БФК, о том, что 
депутаты, желающие, чтобы их поправки были приняты, должны были заранее 
«согласовать» их с органами исполнительной власти, фракция «Яблоко» считает 
издевательством над сутью бюджетного процесса. Не законодательная власть должна 
просить у исполнительной власти одобрения своих поправок в бюджет и иные законы, 
а наоборот. 

Позиция новой коалиции большинства в Законодательном Собрании – «Единой 
России», ЛДПР и КПРФ – заключается в том, чтобы расходовать миллиарды рублей 
городского бюджета на содержание государственных чиновников и учреждений, 
восхваление деятельности Администрации Санкт-Петербурга путем издания массовых 
газет за счет налогоплательщиков, устройство помпезных праздников и торжеств и 
строительство новых резиденций для городского правительства. 

Фракция «Яблоко» предлагала направить эти средства на расселение 
коммунальных квартир, на капитальный ремонт школ и детских садов, на оснащение 
игровым и спортивным оборудованием детских садов компенсирующего типа, где 
обучаются больные дети, на ремонт лифтов и бесплатную юридическую помощь 
гражданам. Все эти предложения были отвергнуты фракциями «Единая Россия», 
ЛДПР и КПРФ. 

3. БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

При корректировке городского 
Закона «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» фракция «Яблоко» 
голосовала против предложенного 
губернатором проекта, полагая его 
неудовлетворительным. 
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По сути, депутаты Законодательного Собрания 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 
избирателей), либо проголосовать против, и такой возможности лишиться. 

Фракция «Яблоко» рассматривает такую «технологию» отбора поправок как 
грубейшее нарушение прав избирателей. 

Отклоняя поправки, направленные на решение проблем граждан, исключительно 
по политическим соображениям, и не скрывая этого, коалиция большинства таким 
образом наказывает этих граждан за политическую позицию избранных ими 
депутатов. 

Мы считаем, что это полностью противоречит сути бюджетного процесса, и будем 

На заседании Законодательного 
Собрания 16 мая 2012 года все 
поправки «яблочников», несмотря на их 
аргументированность и социальную 
значимость, были заблокированы новым 
парламентским большинством из 
фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ*
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по некоторым поправкам к бюджету города на 2012 год,

внесенным депутатами фракции «Яблоко»

Содержание поправки Поддержали
(голоса «ЗА»)

Не поддержали
(голоса «ПРОТИВ»
и не голосовали)

1. Вместо необоснованных расходов – 
поддержка детских программ
Перенаправление 80,5 млн рублей 
детским садам компенсирующего типа и 
благотворительным фондам, которые 
занимаются лечением 
онкогематологических больных детей 
(Российский фонд помощи и 
Благотворительный фонд «АдВита»). Эти 
средства предполагалось получить за 
счет сокращения бюджетных 
ассигнований, к которым отсутствуют 
расчеты и обоснования.

21

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (11),
КПРФ (4)

29

«Единая Россия», 
ЛДПР – не 
голосовали в 
полном составе 
(29)
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Содержание поправки Поддержали
(голоса «ЗА»)

Не поддержали
(голоса «ПРОТИВ»
и не голосовали)

Создание резервного фонда, который 
формируется из дополнительных 
доходов бюджета. Предлагается 
установить, что средства этого фонда 
должны использоваться в случае 
возникновения непредусмотренного в 
законе дефицита бюджета, но только на 
три вида расходов: оплату труда 
работников государственных 
учреждений, исполнение городских 
обязательств по соцобеспечению
и уплату страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование 
населения Санкт-Петербурга.

2. Создание резервного фонда 16

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (10)

34

«Справедливая 
Россия» (1);
«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ – не 
голосовали (33)

3. Вместо правительственных газет – 
школы и детские сады
Перенаправление 62,5 млн рублей, 
которые при корректировке бюджета 
добавили на выпуск и распространение 
изданий «Петербургская фотохроника» и 
«Петербургский дневник», на школы и 
детские сады Центрального района 
города.

15

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (9)

35

«Справедливая 
Россия» (1);
«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ –
не голосовали в 
полном составе 
(34)

4. Юридическая помощь гражданам
Перенаправление 3 млн рублей с 
содержания Уставного суда в связи с 
отсутствием в составе суда одного судьи 
на оказание бесплатной юридической 
помощи льготным категориям граждан.

16

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (10)

34

«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ – не 
голосовали в пол-
ном составе (34)

5. Ремонт лифтов за счет экономии 
средств
Перенаправление средств на проекти-
рование, реконструкцию, модернизацию 
и ремонт лифтов в многоквартирных 
домах за счет экономии средств на 
отопление, вызванную уже объявленным 
повышением тарифов на тепловую 
энергию во второй половине 2012 года.

16

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (10)

34

«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ – не 
голосовали в пол-
ном составе (34)
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Содержание поправки Поддержали
(голоса «ЗА»)

Не поддержали
(голоса «ПРОТИВ»
и не голосовали)

6. Строительство снегоплавильных 
пунктов
Перенаправление 915,4 млн рублей, 
предусмотренных для увеличения 
уставного фонда ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», на строительство 
стационарных снегоплавильных пунктов.

17

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (11)

33

«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ – не 
голосовали (33)

7. Ремонт домов за счет экономии 
средств
Возвращение 200 млн рублей на 
капитальный ремонт домов в 
Василеостровском, Московском, 
Невском, Приморском, Фрунзенском 
районах города за счет экономии средств 
от повышения тарифов на тепловую 
энергию во второй половине 2012 года 
(эти расходы были сокращены в 
предложенных правительством 
поправках). Выделение 750 млн рублей 
на проектирование, реконструкцию, 
модернизацию и ремонт лифтов в 
многоквартирных домах из тех же 
средств.

20

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (10),
КПРФ (4)

30

«Справедливая 
Россия» (1);
«Единая Россия», 
ЛДПР – не 
голосовали в 
полном составе 
(29)

8. Расселение коммунальных квартир 
вместо правительственной 
резиденции
Перенаправление около 1 млрд рублей с 
переоснащения правительственной 
резиденции «Каменноостровский 
дворец» на программу «Расселение 
коммунальных квартир». При этом 
предусмотрены средства на консервацию 
данного объекта.

16

«Яблоко» (6),
«Справедливая 
Россия» (10)

34

«Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ – не 
голосовали в пол-
ном составе (34)

* Внесенная поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство 
депутатов от принявших участие в голосовании при условии, что в голосовании 
участвовало более половины от установленного числа депутатов. Общее количество 
депутатов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга – 50 человек.
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4. ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

Один из важных инструментов работы депутата – это депутатский запрос, 
официально утверждаемый на заседании Законодательного Собрания. С помощью 
депутатского запроса мы привлекаем внимание губернатора, парламентариев и 
прессы к проблемам, которые считаем значимыми.

С помощью официальных депутатских запросов мы заставляем чиновников в 
кратчайшие сроки отвечать на конкретные поставленные вопросы.

Вот некоторые примеры запросов, которые в отчетный период были направлены 
губернатору Г. Полтавченко депутатами фракции «Яблоко»:

1. О контроле деятельности органов 
полиции Правительством Санкт-Петербурга
в связи с трагической гибелью 15-летнего 
Никиты Леонтьева.
2. О безопасности дорожного движения в 
Санкт-Петербурге в связи с гибелью 19-
летней девушки под колесами автомобиля, 
которым управлял сотрудник ГИБДД.
3. О ситуации с собственностью Литфонда 
России в Санкт-Петербурге.
4. О проблеме детских суицидов.
5. О неэффективном использовании 
бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны.
6. О судьбе археологических памятников 
Охтинского мыса.
7. О ситуации с обманутыми дольщиками в 
Санкт-Петербурге, в т. ч. о деятельности 
комиссии по вопросам социальной поддержки 
обманутых дольщиков и судьбе дольщиков 
жилого комплекса «Охта-Модерн».
8. О городских программах реабилитации 
инвалидов, в т. ч. возможности их профессио-
нальной подготовки и переподготовки.
9. О массовых задержаниях граждан в ходе 
акции протеста 5 марта на Исаакиевской пл.
10. О судьбе Хасанского рынка.
11. О недопустимости перепрофилирования 
пассажирского порта «Морской фасад» в 
грузовой.
12. О реализации в Санкт-Петербурге Указа 
президента «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», а также об отношении 
главы города к отмене «ценза оседлости».
13. О проекте «Невская ратуша» и целесооб-
разности переезда в будущий комплекс ряда 
городских комитетов.
14. О выселении людей из общежития
на ул. Ильюшина.

15. О планах строительства бизнес-центра у 
памятника архитектуры регионального 
значения «Доходный дом Капустина»
на наб. р. Фонтанки.
16. О законности создания и эксплуатации в 
Санкт-Петербурге центра для содержания 
иностранных граждан, подлежащих админис-
тративному выдворению за пределы РФ.
17. О необходимости приведения норматив-
ных актов, регламентирующих топографо-
геодезические работы и инженерные 
изыскания, в соответствие с федеральным 
законодательством.
18. О переезде Военно-морского музея.
19. О причинах продолжения сноса истори-
ческого здания на наб. р. Фонтанки, 145б.
20. О строительстве на месте вновь 
выявленного объекта культурного наследия 
«Здание бань Е.Ф.Овчинникова» («Пушкар-
ские бани»), незаконно снесенного в 2006 г.
21. О причинах и последствиях аварии на 
теплосетях в Колпино.
22. О строительстве гольф-клуба в Баболов-
ском парке города Пушкина.
23. О скандальном отчислении председателя 
студсовета филологического факультета 
СПбГУ В.Воробьева.
24. О возможном нарушении антикоррупцион-
ного законодательства при трудоустройстве 
бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Ю.Молчанова.
25. О реконструкции акватории Морского 
порта в районе Лесной гавани, Барочного, 
Восточного и Екатерингофского бассейнов, а 
также об экологических последствиях этих 
действий.
26. О программе сохранения исторического 
центра Санкт-Петербурга.
27. О реновации квартала Ульянка 2А.
28. О возможности продления работы 
метрополитена в ночное время.
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29. О необходимости приостановки действия 
адресной программы развития застроенных 
территорий и проведении повторной оценки 
документации по планировке застроенных 
территорий, в отношении которых приняты 
решения в целях реализации программы.
30. О проблемах, связанных с постройкой 
мансарды в д. 4 по ул. Рубинштейна.
31. О создании особо охраняемых природных 
территорий.
32. Об обеспечении льготных категорий 
граждан дачными помещениями.
33. О строительстве гостиницы на Невском 
пр., д. 68.
34. О производстве работ по благоустройству 
в сквере на Исаакиевской площади.
35. О проблемах, вызванных новым порядком 
приема в общеобразовательные учреждения.
36. О сроках утверждения нового состава 
комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга.
37. Об анализе федерального и регионально-
го законодательства, регулирующего участие 
граждан в долевом строительстве.
38. О необходимости упорядочения процеду-
ры предоставления субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг.
39. Об обоснованности повышения с 1 июля 
2012 года тарифов на проезд пассажиров в 
общественном транспорте.
40. О проекте строительства нового зоопарка 
в Санкт-Петербурге.
41. О необходимости обеспечения
лекарственными препаратами больных, 
страдающих тяжелой формой почечной 
недостаточности.
42. О незаконности преграждения проходов к 
берегу Верхнего Суздальского озера.
43. О строительстве многоэтажного дома в 
непосредственной близости с д. 1/8 по 
Мичуринской ул.
44. О факте незаконного проведения 
реконструкции чердачного помещения 
собственником квартиры на Миллионной ул. 
(д. 4, корп. 1, кв. 19).
45. Об акции у здания Мариинского дворца, 
состоявшейся 5 марта 2012 года.
46. О ситуации с вводом в эксплуатацию д. 9 
по ул. Нахимова, связанной с грубыми 
нарушениями, в частности – отсутствие 

подключения к сетям инженерного 
обеспечения.
47. О возможности учета мнения депутатов 
Законодательного Собрания при назначении 
и освобождении от должности главы 
районной администрации.
48. О негативном влиянии строительства 72-
го участка Западного скоростного диаметра 
на д. 23-27 по Морской наб.
49. О порядке транспортировки и задержания 
транспортных средств.
50. О финансовой поддержке 
некоммерческих организаций – участников 
негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи.
51. Об обеспечении скорейшей поставки
в стационары медпрепаратов, закупавшихся 
по отмененным в марте и апреле 2012 года 
открытым аукционам.
52. О проекте строительства хосписа № 2
в Колпино.
53. О необходимости принятия неотложных 
мер по проведению противоаварийных работ 
по адресу: Невский пр., д. 70 (Дом 
журналиста). 
54. О целесообразности прекращения 
строительства детского сада во дворе д. 27, 
28, 29 по Железноводской ул. и д. 8
по пер. Каховского и возврату указанной 
территории в перечень зеленых насаждений 
общего пользования.
55. Об основаниях сокращения расходов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов 
в ряде районов Санкт-Петербурга, 
предусмотренный в проекте закона
«О внесении изменений и дополнений
в Закон «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов».
56. О проекте строительства Театра песни 
Аллы Пугачевой.
57. О возможности выплаты компенсаций
в досудебном порядке гражданам, 
пострадавшим в ходе участия в мирных 
собраниях с 5 по 7 марта 2012 года.
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5. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ
«ЯБЛОКО»
В ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЯХ

«Яблоко» – единственная фракция, 
которая практически в полном составе 
вышла 5 марта на Исаакиевскую 
площадь для встречи с гражданами, 
протестовавшими против нарушений во 
время президентских выборов. 
Депутаты фракции добивались 
освобождения незаконно задержанных. 
В результате произошедших событий 
депутатами фракции «Яблоко» был 

разработан и внесен проект 
постановления о выражении недоверия 
вице-губернатору Санкт-Петербурга
В.Тихонову в связи с массовыми 
нарушениями конституционных прав 
граждан на свободу собраний.

Члены фракции постоянно 
участвовали в митингах «За честные 
выборы», в защиту Удельного парка, 
Баболовского парка, Яблоновского сада, 
Подковыровского сада, против 
уплотнительной застройки на 
Индустриальном проспекте и в квартале 
Ульянка 2А и многих других.



Вы можете отправить письмо
любому депутату фракции «ЯБЛОКО» по адресу:

190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 6, 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

тел/факс: 318-83-16
е-mail: yg3188316@assembly.spb.ru
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