
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
руководитель фракции “ЯБЛОКО”

Борис ВИШНЕВСКИЙ

ОТЧЁТ 
перед петербуржцами
за 2016-2018 годы



Дорогие петербуржцы!

В сентябре 2016 года вы снова доверили “ЯБЛОКУ” и 
мне, возглавлявшему наш партийный список, представлять 
ваши интересы в городском парламенте. 

Делаю всё, чтобы оправдать это доверие. 
Представляю вам мой депутатский отчёт за первые два 

года работы в Законодательном Собрании шестого созыва.  
В отчёте я расскажу, что мне и команде моих помощников 
удалось сделать, какие проблемы решены, а какие - ещё 
предстоит решить. 

Буду благодарен вам за отзывы, предложения и советы.

Ваш Борис ВИШНЕВСКИЙ 
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Борьба за Исаакий началась 
в январе 2017 года и продолжа-
ется до сих пор. Сейчас попытки  
передачи остановлены - благода-
ря мужеству петербуржцев, встав-
ших на защиту Исаакия. 

С первых дней сопротивле-
ния я был с ними - организовывал 
народные сходы, митинги и пикеты, 
направлял депутатские запросы, 
вместе с градозащитниками обра-
щался в суды (вплоть до Конститу-
ционного), был одним из инициато-
ров проведения общегородского 
референдума о сохранении музея, 
вошёл в общественный “Комитет 
защиты Петербурга”.

12 февраля 2017 года мы про-
вели замечательную акцию “Синее 
кольцо” - несколько тысяч горожан 

с синими ленточками (традици-
онным символом градозащитно-
го движения), взявшись за руки, 
встали тройным кольцом вокруг 
Исаакия. 18 марта 2017 года на 
Марсовом поле состоялся много-
тысячный “Марш в защиту Петер-
бурга”, главной темой которого 
была защита Исаакия. Мы продол-
жали требовать сохранения музея 
и на всех последующих митингах в 
защиту Петербурга.

Власти пришлось отступить. 
Хотя первоначально бывший гу-
бернатор Георгий Полтавчен-
ко заявлял, что “вопрос решён”, 
а единороссы в Законодатель-
ном Собрании проголосовали за 
передачу собора РПЦ Исаакий 
остался городским музеем. 

Исаакиевский собор
остался государственным музеем1.

Одна из самых сложных про-
блем Петербурга, особенно в исто-
рическом центре - так называемый 
“недоремонт” жилых домов. 

Во множестве зданий капи-
тальный ремонт требовался ещё 
до момента приватизации первой 
квартиры - то есть являлся обя-

занностью государства. Но так и 
не был проведён.

В 2014 году после изменения 
Жилищного кодекса государство 
вовсе отказалось от своих обяза-
тельств, возложив все расходы по 
капремонту на плечи собственни-
ков квартир. По моим расчётам, на 

Оплата “недоремонта” - 
за счёт государства, а не людей2.

Что я делаю?
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Осенью 2017 года Госду-
ма приняла в первом чтении за-
кон, который отменял публичные 
слушания по градостроительной 
документации, заменяя их “обще-
ственными обсуждениями” в ин-
тернете. Это практически лиши-
ло бы граждан права повлиять на 
утверждение Генерального плана, 
Правил землепользования и за-
стройки, проектов планировки 
территорий, выдачу разреше-
ний на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства. То есть на реше-
ния, построят ли в вашем дворе 

«уплотнительную» многоэтажку, 
уничтожат ли сквер или детскую 
площадку, появятся ли необходи-
мые школа или детский сад. 

 Наступление на права 
граждан удалось остановить. По 
моей инициативе комиссия по 
городскому хозяйству, а затем и 
Законодательное Собрание Пе-
тербурга приняли обращение к 
Госдуме с требованием сохранить 
публичные слушания и направили 
в Москву поправки ко второму чте-
нию скандального законопроекта. 
Результат достигнут: публичные 
слушания сохранены. 

Застройщикам не удалось3.

ремонт дома в центре Петербурга, 
который никогда не ремонтиро-
вался, жителям пришлось бы соби-
рать деньги по 30 – 50 лет. 

Ещё в прошлом созыве фрак-
ция “ЯБЛОКО” настаивала на го-
сударственном финансировании 
“недоремонта”, но наши предло-
жения отклоняли.

В марте 2018 года Законода-
тельное Собрание рассмотрело 
внесённый мною проект закона, 
которым предлагалось проводить 
капитальный ремонт в таких домах 
за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга. Также я предлагал, 
чтобы до проведения капремонта 
собственники жилых помещений в 
соответствующих домах освобож-
дались от уплаты вноса на капре-
монт общего имущества.

Мой законопроект отклони-
ли. Однако через месяц проект, 
практически дословно повторяю-
щий мои идеи, был внесён прави-
тельством города. В результате в 
закон “О капитальном ремонте об-
щего имущества многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге” вне-
сена статья 5.2 “Особенности ор-
ганизации капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капи-
тального ремонта на дату прива-
тизации первого жилого помеще-
ния”. Согласно закону, если дом до 
приватизации первого жилого по-
мещения в нём был включен в план 
капитального ремонта, но так и не 
был отремонтирован, ремонт про-
водится за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

лишить граждан права голоса
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Осенью 2016 года началась 
атака на одно из лучших учебных 
заведений страны – Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. 
По абсурдным причинам универ-
ситет был лишён лицензии на об-
разовательную деятельность, а 
решением питерских чиновников 
выселен из Малого Мраморного 
дворца на Гагаринской ул., 3А. 

Причина преследований Ев-
ропейского университета, на мой 
взгляд, очевидна. Он готовит (пе-
рефразируя братьев Стругацких) 
“не верных, а умных”, воспитывает 
поколение учёных с “невосторжен-
ным образом мыслей”. 

На защиту Европейского 
университета встали “ЯБЛОКО”, 
другие оппозиционные и граж-

данские силы. Вместе с другими 
депутатами мы направили мно-
жество запросов и обращений в 
защиту университета, в том числе 
- президенту и правительству РФ, 
требовали вернуть лицензию и со-
хранить за университетом здание. 
Я много раз выступал на митингах 
и пикетах, защищая университет. 

В августе 2018 года Европей-
ский университет возвратил свою 
законную лицензию, а затем воз-
обновил обучение студентов. Я 
горжусь, что весной 2018 года пре-
подаватели и студенты Европей-
ского университета отметили меня 
(наряду с Михаилом Пиотровским, 
Михаилом Амосовым и Алексеем 
Кудриным) своей почётной награ-
дой – «Хрустальной улиткой». 

продолжает работу
Европейский университет4.
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Б.Вишневский и А.Кудрин в новом здании Европейского университета, 28 марта 2018 года 



В 2017 году у руководства 
Министерства культуры и его став-
ленника - генерального дирек-
тора Российской национальной 
библиотеки в Петербурге Алексан-
дра Вислого возникла “гениаль-
ная” мысль объединить библиотеку 
с московской библиотекой им. Ле-
нина (РГБ). Это решение, по сути, 
уничтожало старейшую публичную 
библиотеку страны как самосто-
ятельное учреждение со славной 
двухвековой историей. 

Петербургская интеллиген-
ция создала «Комитет защиты Пу-
блички», в который вошли ведущие 
историки, писатели, музейные ра-
ботники и журналисты: Борис Ко-

лоницкий, Адриан Селин, Наталия 
Соколовская, Даниил Коцюбин-
ский, Никита Елисеев, Галина Артё-
менко, Жанна Телевицкая, Михаил 
Золотоносов и другие. Я сразу же 
присоединился к работе комитета, 
по его поручению мною подготов-
лено и отправлено множество де-
путатских запросов и обращений 
(в том числе, коллективных).  

В результате общественной 
кампании уничтожение РНБ уда-
лось остановить. 

Также удалось отменить пла-
ны варварской “реконструкции” 
исторического здания библиотеки 
на Садовой улице  (в чём я активно 
участвовал, направляя запросы в 

Публичная библиотека5. останется петербургской
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На акции “Синее кольцо” вокруг Исаакиевского собора, 12 февраля 2017 года



Летом 2018 
года стало из-
вестно о попытках 
выселить из поме-
щения на Разъез-
жей ул., 9 одну из 
старейших пра-
возащитных ор-
ганизаций города 
– общество «Ме-
мориал». Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга вдруг 
отказался продлить «Мемориалу» 
договор аренды, невзирая на то, 
что организация арендует поме-
щение более 20 лет и никогда не 
нарушала условий договора. 

 Уверен, что попытка вы-
селения – месть «Мемориалу» от 
наследников ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ 
за сохранение памяти о политиче-
ских репрессиях – как о жертвах 
террора, так и о палачах.

Тогда же я обратился к гу-
бернатору Георгию Полтавченко и 
выселение было приостановлено. 
Однако затем администрация ста-
ла вновь настаивать на выселении 
общества.

Общество “Мемориал”6. спасено от выселения

Министерство культуры и КГИОП).
 Моя команда оказывала 

юридическую помощь Татьяне Шу-
миловой - библиографу, которую 
А.Вислый уволил с работы за пу-
бличную критику слияния библи-

отек. В итоге смелый библиограф 
восстановлена на работе по суду, 
а в августе 2018 года сам А.Вислый 
отправлен в отставку (чего я тре-
бовал ранее, обращаясь в прави-
тельство России). 

В ноябре 2018 года я напра-
вил обращение врио губернатора 
А.Беглову, отметив, что «Мемориал» 
занимается работой, прямо пред-
усмотренной Концепцией госу-
дарственной политики по увекове-
чению памяти жертв политических 
репрессий, а само Правительство 
Петербурга ранее признало орга-
низацию имеющей право на госу-
дарственную поддержку.

Результат: попытки выселе-
ния «Мемориала» прекращены. В 
марте 2019 года город заключил с 
обществом новый договор аренды 
помещения.

7

У Соловецкого камня, 30 октября 2017 года



Защита зелёных насаждений 
– одна из приоритетных для меня 
тем. Именно за эту сферу я отве-
чаю в комиссии ЗакСа по город-
скому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам.

Чем больше зелёных зон в 
городе, тем легче дышать. Для за-
щиты необходимо брать скверы и 
парки под охрану закона – вклю-
чать в перечень зелёных насаж-
дений общего пользования, защи-
щённых от застройки. Обсуждение 
поправок в этот закон всегда вы-
зывает острые столкновения в Ма-
риинском дворце. Строительное 
лобби стремится получить новые 
участки под застройку, жители (и 

я их всегда поддерживаю) отстаи-
вают зелёные зоны. 

По закону чтобы дополнить 
перечень ЗНОП какой-либо новой 
территорией необходимо прове-
сти её подробное обследование 
– инвентаризацию. Однако такая 
инвентаризация не проводилась 
в городе несколько лет, что пре-
пятствовало защите новых садов и 
скверов.  

 В 2017 году мне удалось до-
биться принятия поправки к зако-
ну, которая обязывает городскую 
администрацию проводить инвен-
таризацию ежегодно. В 2018 году 
впервые за несколько лет инвен-
таризация была проведена.

Новые скверы –7. каждый год
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Б.Вишневский пикетирует стройплощадку в поддержку создания парка на Смоленке, 10 ноября 2018 года



В результате активной рабо-
ты граждан, которых я всеми сила-
ми поддерживал:

Парк на Смоленке будет соз-
дан в западной части Васильев-
ского острова; 

отбиты атаки на Полежаев-
ский парк в Красносельском рай-
оне, где упорно пытаются возвести 
некую “ледовую арену”, совер-
шенно неуместную в этом парке; 

спасён парк Сосновая по-
ляна, из которого пытались «выре-
зать» 23,7 тыс. кв. метров;

Дёминский сад на пр. Об-

уховской обороны возвращён в 
прежние границы, ранее его уда-
лось отбить у застройщика; 

включён в перечень зелёных 
насаждений участок на Костром-
ском пр., 20, где пытались органи-
зовать парковку; 

защищён от застройки сквер 
на Таврической ул., 12;

отклонён проект реконструк-
ции парка Авиаторов, предпола-
гавший его коммерциализацию и 
снос главной достопримечатель-
ности - застывшего в небе само-
лёта МиГ-19.

Сохранены зелёные зоны, 8. которые я защищал

Об увековечении памяти пи-
сателя Сергея Довлатова, жизнь и 
творчество которого прочно свя-
заны с нашим городом, я думал 
давно. В 2015 году впервые обра-
щался в Топонимическую комис-
сию, но получил отказ. В 2017 году 
вторая попытка оказалась удач-
ной: поддержана моя идея назвать 

именем Довлатова сквер между 
домами 15 и 17 по Загородному пр. 
– около Пяти углов и недалеко от 
дома 23 по ул. Рубинштейна, где он 
жил. Летом 2018 года было изда-
но постановление правительства 
о присвоении этому скверу имени 
Сергея Довлатова. 

Сквер Довлатова9. появился в Петербурге

•

•

•

•

•

•
•

Праздник в сквере Довлатова, 2 сентября 2018 года



Осенью 2017 года при строи-
тельстве дорожной развязки у кон-
грессного центра «Экспофорум» в 
Шушарах вскрыты бульдозерами 
неизвестные воинские захороне-
ния периода блокады Ленинграда.

Я немедленно потребовал 
остановить работы до окончания 
экспертизы, а при подтверждении 
захоронений – внести изменения 
в проектную документацию, чтобы 
развязка не строилась на могилах 
защитников города. 

Строительство развязки 
было остановлено до заверше-
ния поисковых работ. Затем после 
моих новых обращений был отме-
нён конкурс по выбору подрядчи-

ка строительства и организовано 
перепроектирование, чтобы из-
менить трассу магистрали. За-
вершение строительства развязки 
перенесено на 2019 год.

При доработке Правил зем-
лепользования и застройки Санкт-
Петербурга принято моё предло-
жение о включении в перечень зон 
с особыми условиями использова-
ния территорий условного обозна-
чения границ ранее неизвестных 
воинских захоронений. Теперь все 
захоронения защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда долж-
ны быть отображены на карте, бла-
гоустроены и защищены от любого 
хозяйственного вмешательства.

“развязки на костях”
Отменено строительство 10.

В июле 2017 года на четырёх 
станциях метро («Звенигород-
ская», «Спасская», «Электросила» 
и «Крестовский остров») был по-
ставлен «эксперимент» - тоталь-
ный досмотр всех пассажиров, на 
которых «реагировали» рамки ме-
таллоискателей. Возникли огром-
ные очереди, работа станций была 
парализована.

«Эксперимент» начался из-
за постановления правительства 
РФ, которым метро фактически 
приравняли к аэропортам. По под-
счётам специалистов, если ввести 
такие меры на всех станциях, в 

час пик в метро сможет войти лишь 
каждый десятый пассажир...

Я обратился к премьер-ми-
нистру Д.Медведеву с призывом 
изменить постановление, чтобы 
«меры безопасности» не делали 
невозможным пользование метро. 
Кроме того, очевидно, что жуткая 
толчея при входе на станции соз-
даёт куда более благоприятную 
среду для терактов.

В результате, как сообщил 
мне замминистра транспорта Рос-
сии Н. Захряпин, решено изменить 
правила досмотра во всех метро-
политенах страны.

“эксперимент” в метро
Прекращён абсурдный11.
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Отменено строительство Как я голосую?

Повышение пенсионного возраста 

Передача Исаакиевского собора 
в безвозмездное пользование РПЦ

х

Сохранение публичных слушаний 
по градостроительным вопросам

Выборы губернатора Петербурга 
без “муниципального фильтра”

Поимённые голосования депутатов 
по всем вопросам

Запрет проводить митинги 
и шествия в центре города

Запрет на установку памятников 
и увековечение имени Сталина

Сохранение существующих 
и создание новых зелёных зон

Строительство жилья вокруг 
Пулковской обсерватории

Отмена персональных машин 
для чиновников и депутатов 

v
v
v

х
v
v

х
v

За Против

х
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В условиях, когда так 
называемое «парламент-
ское большинство» не даёт 
провести через парламент 
нужные для горожан за-
коны и навязывает всему 
городу свою волю, я ис-
пользую трибуну Законода-
тельного Собрания как по-
литик – чтобы обратиться 
напрямую к избирателям.

Что я думаю?
О бегстве А. Беглова 
с заседания парламента, 
23 января 2019 года:

«Если человек не хочет 
слышать критику в этом зале, не-
вольно возникает вопрос: хочет 
ли он слышать критику во время 
выборов губернатора? 

Кто подходит городу, а кто 
не подходит, должны решать го-
рожане на честных и альтерна-
тивных выборах».
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О повышении 
пенсионного возраста, 
4 июля 2018 года:

«Все опросы показывают, 
что подавляющее большинство 
граждан – под 90% – против по-
вышения пенсионного возраста!

Почему люди против? Пото-
му что они прекрасно понимают, 
что их обманывают и грабят! 

Мы с вами – представитель-
ная власть и обязаны представлять 
граждан. Моё предложение – от-
клонить проект закона и поступить 
в соответствии с волей наших из-
бирателей, а не вопреки ей».

О фальсификациях
на выборах губернатора, 
12 декабря 2018 года

«К чему приводят некон-
курентные выборы? К тому, что 
вырубают деревья, разрушают 
исторический центр, тратят мил-
лиарды на строительство стади-
она. Всё это – следствие некон-
курентных выборов! 

Когда власть не зависит от 
горожан, ей на них наплевать. 
Причина большинства конфлик-
тов между гражданами и властью 
в том, что выборы – нечестные и 
неконкурентные».
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О референдуме в защиту
Исаакиевского собора,
17 мая 2017 года:
«Наш уважаемый пред-

седатель часто вспоминает, 
как много в нынешнем составе 
парламента военных – офице-
ров в погонах вплоть до пол-
ковника. Хочется спросить: 
уважаемые офицеры: а чего вы 
испугались-то? Что же вы бои-
тесь даже рассмотреть вопрос 
о референдуме?»

О «мосте Кадырова», 
9 ноября 2016 года:
«Когда мы предлагали вынести 

вопрос о «мосте Кадырова» на ре-
ферендум, мы понимали, что испол-
нительная власть приняла неверное 
решение. Она граждан не послуша-
ла, отмахнулась от их мнения! 

Парламент мог изменить эту 
ситуацию, мог проявить уважение к 
жителям. Но если он не хочет даже 
обсуждать этот вопрос, о каком ува-
жении к жителям может идти речь?»

Об угрозах отозвать оппозиционных депутатов, 28 июня 2017 года:
«Мы совершенно не боимся такого референдума. Сразу будет 

понятно, кто пользуется поддержкой горожан, а кто нет. Думаю, 
результат неприятно удивит “парламентское большинство”».

О выборах президента, 
14 марта 2018 года:
«Разве это стабильность, ког-

да правоохранительные органы за-
щищают не закон, а начальство? 
Когда полицию опасаются больше, 
чем преступников? Когда не хвата-
ет средств на пенсии, зарплаты, на 
нормальные дороги и жильё? Зато их 
хватает на войну!

Как это можно изменить? Только 
на выборах. Чем больше людей при-
дёт на выборы и поддержит альтер-
нативу, тем больше вероятности, что 
с этой точкой зрения придётся счи-
таться».

О позорном «муници-
пальном фильтре», 

29 ноября 2017 года
«Муниципальный фильтр» 

(обязанность собрать подписи 
10% муниципальных депутатов, 
чтобы выдвинуть кандидата в гу-
бернаторы - ред.) надо отменять.  
Совсем. Евгений Ройзман хо-
рошо сказал, почему это на-
зывается фильтром: крупные 
частицы он задерживает, а 
просачивается мелкая слизь. 

Кто будет губернатором, 
должны решать не муниципаль-
ные депутаты, а избиратели».

О выделении земельных участков концессионерам 
без согласования с парламентом, 28 ноября 2018 года:
«Более наглого закона я не видел давно. Законодательному  

Собранию предлагается накрыть правительству стол и незаметно 
уйти. Передать все полномочия, полностью развязать ему шаловливые 
ручонки – делайте что хотите... Это наглость несусветная! 

Cмотрят – проглотят или нет? Я лично это глотать не согласен».
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Что ещё удалось?

Остановлены незаконные работы на «Доме Вавельберга»  
(бывшие кассы Аэрофлота, Невский пр., д. 7), застройщик 
понесёт наказание.  

Выявлены и прекращены нарушения законодательства 
при содержании иконостаса Сампсониевского собора, а также 
при «реконструкции» в одном из зданий соборного комплекса. 

Доказана фальсификация документов о дате постройки 
исторических зданий. 
По закону дома, построенные до 1917 года, признаются историче-
скими и не подлежат сносу. Поэтому застройщики нередко заин-
тересованы в том, чтобы «исправить» дату постройки здания, кото-
рое они хотят снести или «реконструировать» до неузнаваемости. 
Нам удалось выявить несколько случаев подлога в документах  
дореволюционных зданий: 

Защита исторических зданий
•

•

•
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Отложен проект «Чистое небо» - снятие троллейбусной контакт-
ной сети на Невском проспекте. Уже закупленные троллейбусы с 
увеличенным автономным ходом были направлены на продление 
маршрутов в новых районах города и в значительной степени 
улучшили качество транспортного обслуживания горожан.  

В петербургском метрополитене установлены урны для чеков 
(станции метро оказались серьёзно замусорены летом 2018 года, 
когда кассиров обязали выдавать пассажирам чеки).
  

Запущена дополнительная пара поездов «Ласточка» между Пе-
тербургом и Псковом – это облегчило сообщение между нашими 
городами.

Усилено движение трамвая № 16 (введён дополнительный рейс), 
что важно для жителей Центрального района.

Изменены на более короткие циклы светофоров на перекрёстках 
Бухарестской улицы с ул. Фучика и ул. Белы Куна, что сократи-
ло трамвайные пробки, возникавшие на Бухарестской улице из-за 
слишком длинных интервалов в сигналах светофора.

Отремонтированы участок федеральной трассы Санкт-Петербург 
– Сортавала – часть Новоприозерского шоссе от Керро до Ага-
латово и железнодорожный переезд Орехово – Сосново – Кривко 
– Петяярви. 

Дороги и транспорт

•

•

•

•

•

•
•

- Садовая ул., д. 8/7, корп. Б. - по моему обращению прокуратура 
обнаружила в документах технического учёта недостоверные све-
дения, неправомерный снос исторического здания и возведение 
нового здания высотой, превышающей допустимую на 3,5 метра, и 
внесла представление Смольному по этим фактам;
- Херсонская ул., д. 15-17 - правительство признало «техническую 
ошибку» при определении года постройки здания;
- пр. Бакунина, д. 31 – мы выиграли суд и отменили незаконное  
исправление даты постройки дома с 1860 года на 1949 год.

Добился консервации неиспользуемых исторических зданий:
- Новочеркасская пл., д. 3 - удалось добиться консервации казарм 
Новочеркасского полка - объекта культурного наследия регио-
нального значения;
- 2-й Муринский пр., д. 31 - удалось добиться качественной кон-
сервации «Дома Забелиной».
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Городской бюджет
«ЯБЛОКО» добилось, что с 1 июля 2017 года в Петербурге действует 

обновлённый городской закон о бюджетном процессе. Инициатором и 
автором документа выступил лидер партии Григорий Явлинский. 

Для усиления бюджетной дисциплины и эффективности бюджетных 
расходов в условиях кризиса, а также для обеспечения прозрачности 
бюджетного процесса новой редакцией закона:

введено обязательное размещение в Интернете всей значимой 
информации и всех основных документов, создаваемых и получа-
емых участниками бюджетного процесса на всех его этапах;
введено требование отражать остаток общей стоимости работ по 
всем объектам адресной инвестиционной программы;
установлены ограничения на предельный объём внешнего долга 
Санкт-Петербурга в иностранной валюте.

Считаю необходимым продолжить борьбу с бюджетной коррупци-
ей и принять следующие неотложные меры:

Раскрыть фамилии авторов каждой депутатской поправки к про-
екту городского бюджета. Порочная практика анонимных попра-
вок приводит к коррупции с бюджетными деньгами и уже вылилась 
в громкие уголовные дела (в сентябре 2018 года бывший депутат от 
«Единой России» и председатель комиссии по социальным вопро-
сам городского парламента Светлана Нестерова получила 5 лет 
колонии за махинации с деньгами депутатской поправки).
Организовать публичные слушания по проекту городского бюд-
жета и отчёту о его исполнении только в очной форме и с участием 
всех заинтересованных лиц. 
Отказаться от бессовестной политики, когда расходы на обслу-
живание власти растут, а финансирование социальной сферы  

• Перенесена остановка автобуса у входа в здание филфака РГПУ 
им. А.И. Герцена, мешавшая проходу преподавателей и студентов.
 

На набережной Лебяжьей канавки, Тучковом мосту и ряде других 
улиц сплошная линия отодвинута от трамвайных путей на рас-
стояние габаритов трамвая. Это привело к ускорению движения 
трамваев и упорядочению автомобильного движения.

С 2019 года введён единый проездной билет, включающий поездки 
на пригородных поездах: приобретая один билет, пассажир может 
использовать все виды общественного транспорта.

•

•

•

•
•

•

•

•
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Комитет имущественных отношений начал публиковать на сайте 
все заявления религиозных организаций о передаче им объектов 
религиозного назначения. Это даёт возможность вовремя узнать о 
поданной заявке и принять меры при возражениях горожан.

Приняты поправки в Кодекс об административных правонаруше-
ниях: теперь плата за эвакуацию автомобиля взимается только по-
сле установления вины водителя судом, а не сразу на штрафсто-
янке, как это было раньше. 

Власти начали убирать с асфальта рекламные надписи. 

Обеспечены поставки в аптеки ряда жизненно важных лекарств, 
которые поставлялись с перебоями.  

Открыт проход для граждан к берегу Финского залива в районе 
санатория «Дюны».

Пресечена незаконная торговля в Спасе-на-Крови.  

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на оппозици-
онных активистов. В социальной сети ВКонтакте заблокирована 
группа, где выкладывались личные данные оппозиционеров (на 
некоторых из них были совершены нападения). 

Для старшеклассников будут проводиться экскурсии в Левашов-
скую пустошь с рассказом о сталинских репрессиях. 

Всего за период с сентября 2016 по декабрь 2018 года я получил 
и отработал более 1800 письменных обращений граждан.

И другие...
•

•

•
•
•
•
•

•

сокращается (так расходы на жильё работников бюджетной сфе-
ры и летний отдых детей длительное время не индексировались 
даже на уровень инфляции).
Раскрыть информацию об условиях соглашений о государствен-
но-частном партнерстве и не осуществлять бюджетное финанси-
рование без публикации так называемых «закрытых соглашений».
Ввести обязательное поимённое голосование депутатов на всех 
этапах принятия бюджета, включая рассмотрение поправок, и пу-
бликовать данные о поимённом голосовании в открытом доступе.

Поскольку исполнительная власть и «парламентское большинство» 
отказываются выполнить эти антикоррупционные требования,  
я голосовал против проектов бюджета города на 2017 и 2018 годы.

•

•

18



За два года мною и фракцией «ЯБЛОКО» разработаны и внесены 
более 30 документов – проекты законов города, федеральных законов 
и постановлений петербургского парламента.

Вот наиболее важные из них:

Проекты законов Санкт-Петербурга:
о согласовании в Законодательном Собрании кандидатур 
всех членов правительства Петербурга и глав районных 
администраций;
об обязательной публикации соглашений Смольного с бизнесом 
о государственно-частном партнёрстве, если предполагаются 
расходы городского бюджета (закон принят в первом чтении);
о согласовании религиозных церемоний на улицах города в том же 
порядке, что установлен для гражданских шествий и митингов;
о возвращении горожанам права проводить митинги и шествия на 
Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях; 
о ведении в интернете публичного реестра заявок на митинги,  
исключающий пересечении заявок разных граждан;

Что я предлагаю?

•

•

•

•
•
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об отмене для большинства чиновников и депутатов 
номенклатурной роскоши – персональных служебных машин с 
водителем за счёт налогоплательщиков;
о наименовании улиц и других городских объектов решением 
парламента, а не чиновников за закрытыми дверями;
об экологическом обследовании Пискарёвского парка для 
создания особо охраняемой природной территории (закон 
принят);
о возможности изменять тарифы на тепло, воду, электроэнергию, 
вывоз мусора, городской и пригородный транспорт только после 
публичного аудита эффективности городских монополистов;
о распространении льгот по оплате тепла на дома, в которых 
созданы товарищества собственников недвижимости.

Проекты федеральных законодательных инициатив:
об отмене позорного “муниципального фильтра” на выборах 
губернаторов;
о запрете увековечения памяти Сталина и защите общества от 
тоталитарной секты сталинистов; 
«закон Ильдара Дадина» - о защите прав родственников 
осуждённых к лишению свободы на получение информации о 
перемещениях осуждённого в рамках отбывания наказания;
«закон Ивана Бакаидова» - об обеспечении избирательных прав 
людей с ограниченными возможностями (проект поддержан двумя 
комиссиями Законодательного Собрания).

Проекты постановлений Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга:
о принятии заявления Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга “О недопущении повышения пенсионного возраста 
в Российской Федерации” (внесён совместно с депутатами от 
«Партии роста», «Справедливой России» и КПРФ);
об обязательном поимённом голосовании депутатов по всем 
вопросам повестки дня кроме персональных;
о запрете депутатам уклонять от участия в голосованиях на 
заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
скрывать от избирателей свою позицию по вопросам, которые 
рассматривает городской парламент; 
о введении государственного надзора за строительством 
и запуском плавучих энергоблоков и ядерных установок на 
судостроительных предприятиях в акватории Невы.

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
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Рассекретить
расходы1.

Ежегодно петербуржцы не по 
своей воле дарят миллиарды ру-
блей крупным компаниям, получив-
шим концессии от Смольного. 

Так бюджет ежегодно выпла-
чивает 5-6 млрд. руб. ОАО «Запад-
ный скоростной диаметр» (ЗСД), 
чтобы обеспечить гарантирован-
ную прибыль бизнесменам. Боль-
шая часть трассы построена за 
счёт городского бюджета, проезд 
по трассе платный, цену опреде-
ляет (и регулярно повышает!) само 
ОАО. Это не мешает просить ком-
пенсацию из бюджета – независи-
мо от числа машин на дороге.

Подарки из бюджета якобы 
предусмотрены договором ком-
мерсантов со Смольным. Однако, 
проверить это невозможно – доку-
менты засекречены как «коммер-
ческая тайна». Чиновники не по-
казывают их даже по депутатскому 
запросу. Но какой «коммерческой 
тайной» могут быть траты денег 
налогоплательщиков?!

Чтобы изменить эту вопию-
щую ситуацию фракция «ЯБЛОКО» 
внесла проект закона, обязываю-
щий администрацию публиковать 
все соглашения о ГЧП, если они 
влекут финансовые обязательства 
города. Проект принят в первом 
чтении, сейчас готовится второе. 
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Защитить
Пулковскую обсерваторию3.

Долгое время я помогаю за-
щитникам Пулковской обсерва-
тории, протестующим против за-
стройки её защитной зоны. 

На территорию претендуют 
строительные компании, стремя-
щиеся к огромной прибыли от про-
дажи жилья в чрезвычайно при-
влекательном месте. В частности, 
компания «Сэттл Сити» проектиру-
ет жилой комплекс «Планетоград» 
в километре от обсерватории, что 
серьезно ухудшит качество астро-
номических наблюдений. 

По жалобе градозащитни-
ков разрешение на строительство 
первой очереди жилого комплекса 
отменено судом. В декабре 2017 

года я вместе с гражданскими 
активистами участвовал в обще-
ственной инспекции стройки, и мы 
добились её остановки.

К сожалению, затем Смольный 
выдал строителям новое разреше-
ние на строительство (практиче-
ски на том же месте), а президиум 
РАН принял решение о постепен-
ном прекращении наблюдений в 
Пулковской обсерватории, что вы-
глядит как результат лоббистского 
давления застройщиков. 

Я обратился в президиум 
РАН, призывая отменить это реше-
ние, и буду и впредь поддерживать 
защитников Пулковской обсерва-
тории. 

Предотвратить реконструкцию
Русского музея2.

В 2018 году стало известно о 
планах реконструкции Михайлов-
ского дворца – основного 
здания Русского музея.

Мне удалось оз-
накомиться с проект-
ной документацией 
и выяснить, что речь 
идёт об искажении 
федерального памят-
ника. Проектом пред-
усмотрены многочислен-
ные проломы капитальных 
стен, демонтаж кровли и ради-

кальная перепланировка внутрен-
него пространства, которая край-

не негативно отразится на 
парадной анфиладе двух 

этажей и размещённой 
там экспозиции. 

На основе по-
лученных мною до-
кументов сотрудники 
музея и градозащит-

ники, от которых эти 
документы скрывали, по-

дали иск в суд. Судебный 
процесс продолжается. 
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Определить будущее
Конюшенного ведомства5.

В результате моих (и не толь-
ко моих) усилий городу возвраще-
ны здания Конюшенного ве-
домства – федеральный 
памятник, где «Плаза 
Лотус Групп» хотела 
устроить элитный жи-
лой комплекс. Теперь 
необходимо решить, 
как здание будет ис-
пользоваться впредь. 
Моё мнение: в Коню-
шенном ведомстве следует 
создать городское обществен-

ное пространство – культурное, 
выставочное, развлекательное, 

торговое. Едва ли удастся 
найти для этого проек-

та инвестора (любой 
бизнесмен потребует 
преференций), поэто-
му считаю, что зани-
маться проектом дол-
жен город: выделить 

бюджетные деньги на 
реставрацию здания и 

затем компенсировать вло-
жения доходами от аренды.

Сохранить
Петербург Достоевского4.

В конце 2017 года стало из-
вестно о планах строительства 
нового здания музея Достоевско-
го в сквере между домами 5 и 9 в 
Кузнечном переулке. Проект, на 
мой взгляд, крайне неудачен: но-
вое здание в модернистском сти-
ле предлагается возвести в самом 
центре Петербурга Достоевского, 
нарушая сложившуюся истори-
ческую среду. Кроме того, авторы 
уничтожают один из немногих в 
этом районе скверов. 

Я направил несколько де-
путатских обращений с требова-
нием отказаться от проекта. Уча-
ствовал в целом ряде обсуждений 
проблемы, в том числе на Совете 

по сохранению культурного на-
следия при правительстве города. 
Кроме того, мною поданы поправ-
ки о возвращении скверу статуса 
территории зелёных насаждений 
общего пользований (отклонены 
так называемым «большинством»). 

20 декабря 2018 года в 321-й 
школе состоялось собрание жи-
телей Центрального района, на 
котором более 100 человек еди-
ногласно выступили за развитие 
музея Достоевского без застрой-
ки этого участка и возвращение 
сквера в перечень зелёных на-
саждений. Буду прилагать все уси-
лия, чтобы именно так развивались 
события. 
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Спасти исторические здания
в центре города6.

В центре Петербурга неред-
ко нарушается закон об охране 
памятников: ведётся незаконное 
строительство, предпринимают-
ся попытки снести исторические 
здания, происходят незаконные 
перепланировки, есть попытки ис-
пользовать нежилые помещения 
вопреки мнению жителей.

Я помогаю жильцам проблем-
ных зданий: направляю обраще-
ния, жалобы и запросы, оказываю 
поддержку в случае обращений 
граждан в суды, участвую в сове-
щаниях и рабочих группах. 

Вот лишь краткий список 
«горячих точек», где продолжается 
борьба:

Воскресенская наб., д. 32 - 

по инициативе моего помощника 
Павла Шапчица ведётся судебный 
процесс о признании незакон-
ными разрешения на строитель-
ство нового здания и заключений  
КГИОП о соответствии проекта но-
вого здания режимам зон охраны.

9-я Советская ул., 15 – но-
вое строительство угрожает без-
опасности исторических домов, 
в которых уже появились трещи-
ны. Мне удалось наладить диалог 
между жителями, администрацией 
района и застройщиком, добиться 
выполнения работ по утеплению 
стены одного из зданий и гарантий 
ремонта всех возникших дефектов 
силами застройщика. Продолжаю 
следить за ситуацией. •

•
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Стремянная ул., 14 - соб-
ственник подвального помещения 
ведёт работы, угрожающие устой-
чивости стены здания. Направле-
ны многочисленные обращения, 
собственника обязали устранить 
нарушения. 

Ул. Рубинштейна, 10 - соб-
ственник кафе на первом этаже 
повреждает капитальные стены 
и вторгается в общее имущество 
жильцов. Направлено множество 
обращений, добиваюсь наказания 
за незаконные работы. 

Тележная ул., дома 21-29 - 
давно расселённые исторические 
здания, за сохранность которых 
идёт борьба. Одни экспертизы по-
казывают полную аварийность 
домов и необходимость их сноса, 
другие подтверждают аварий-
ность лишь отдельных конструкций 
и возможность сохранения домов. 
Настаиваю на максимальном со-
хранении зданий.

Дом Лялевича (ул. Розен-
штейна, 39) – расселённое и 
многократно горевшее здание, 
построенное в начале прошлого 
века в стиле модерн выдающимся 
зодчим М.С. Лялевичем. Удалось 

добиться консервации здания, 
внутрь перестали проникать по-
сторонние, прекратились пожары 
и правонарушения. Необходимо 
добиться решения о судьбе здания 
и возвращения его в хозяйствен-
ный оборот.  

Казармы Семёновского полка 
(Звенигородская ул., 7А) – попыт-
ка сноса здания под предлогом 
аварийности, которая не доказа-
на экспертами. Вопрос обсуждён 
на межфракционном совещании, 
направлены многочисленные об-
ращения. Пока попытки сноса 
остановлены.

Дом Лыткина (ул. Лабутина, 
25) - небольшой флигель (часть 
утраченного особняка), создаю-
щий неповторимый облик кварта-
ла, долгие годы стоит расселён-
ным и разрушается. Благодаря 
совместным усилиям удалось до-
биться присвоения зданию обще-
домового и кадастровового но-
мера, уточнить имущественный 
статус, укрыть фасады защитной 
сеткой. Сейчас мы боремся за 
устройство над флигелем времен-
ной кровли и возвращение здания 
в хозяйственный оборот.

Отменить застройку
Фарфоровского кладбища7.

На территории бывшего Фар-
форовского кладбища у метро 
«Ломоносовская» компания «Ли-
кострой» ведёт строительство тор-
гово-развлекательного центра. 
Архивные данные неопровержимо 

доказывают, что во время блока-
ды Ленинграда на этот месте были 
похоронены не менее 40 солдат 
и офицеров - защитников города. 
9 мая 2018 года я и мои товарищи 
пронесли таблички с их именами в 

•

•

•

•

•

•
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Генеральный план -
для горожан, а не застройщиков!8.

За два года я многократ-
но участвовал вместе с жителями 
в  публичных слушаниях по гра-
достроительным вопросам в раз-
ных районах города. Например, у 
парка Академика Сахарова (что-
бы предотвратить уплотнительную 
застройку) и на Петровской косе 
(чтобы сохранить для яхтсменов 
возможность развивать свой вид 
спорта). Борьба по этим адресам 
продолжается. 

В 2018 году по обращениям 
жителей я подал 24 поправки к за-

кону «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», среди них:

перевод многих участков из 
зон застройки в зоны зелёных на-
саждений (подробнее на страни-
цах 8-9 и 28-29).

ограничение застройки во-
круг Пулковской обсерватории;

создание особо охраняемой 
природной территории в Писка-
рёвском парке;

защита прав собственников 
садоводства «Макаровец» на Пе-
тергофском шоссе;

«Бессмертном полку» по Невскому 
проспекту.

Федеральный закон катего-
рически запрещает какое-либо 
строительство в местах захороне-
ний, в том числе воинских. Тем не 
менее, власти Петербурга выдали 
разрешение на застройку участка 

•

•
•

•

и отказываются 
его отменять. Не 
могу назвать это 
иначе чем над-
ругательством 
над могилами, 
над памятью о 
войне и блокаде. 

Я много-
кратно участво-
вал в митингах и 
пикетах против 
стройки, направ-
лял множество 

обращений (вплоть до губерна-
тора), но добиться отмены строи-
тельства пока не удаётся. 

КГИОП отказался включить 
территорию бывшего кладбища в 
реестр памятников, что защитило 
бы её от застройки. Отказ обжа-
лован в суде, где я полностью под-
держиваю защитников кладбища.
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Защита прав граждан
на благоприятную среду9.

Я продолжаю 
помогать жителям 
в борьбе за благо-
приятную среду. 

В квартале 
2А Ульянки компа-
ния «Воин-В» ведет 
под видом ренова-
ции уплотнитель-
ную застройку. При 
этом не выполняет 
обязательств по 
расселению «хру-
щёвок». Регулярно 
направляю запро-
сы по обращениям 
жителей, настаиваю на прекра-
щении систематических наруше-
ний закона.

На Суздальском шоссе защи-
щаю лес, который сносят под про-
мышленную застройку. 

введение обязательного для 
чиновников объёма ежегодной 
инвентаризации новых зелёных 
насаждений в районах, где не 
выполняются даже минимальные 
нормативы обеспечения горожан 
зелёнью (в этих районах живут 
почти 50% петербуржцев);

исключение из закона лазе-
ек и «белых пятен» - установление 
нормативов градостроительного 
проектирования всех видов в от-
ношении всех функциональных и 
территориальных зон.

Несколько поправок поданы 

мною совместно с Михаилом Амо-
совым, в частности:

отказ от строительства Маги-
страли № 7 через Удельный парк;

охрана месторождения под-
земных минеральных вод «Полю-
стровское 1» (принята).

К сожалению, большинство 
наших поправок были провалены 
«Единой Россией» и ЛДПР, кото-
рые раз за разом отказываются 
поддержать граждан и действует в 
интересах исполнительной власти 
и бизнеса. Я буду продолжать на-
стаивать на моих предложениях.

•

•

•
•

27

Встреча с жителями Суздальского шоссе, 23 февраля 2019 года

Также я помогаю жителям 
Приморского района и Шушар, 
которые требуют строительства 
школ, детских садов и социальных 
объектов, в то время как ударными 
темпами строится только жильё.



Вернуть Петербургу
зелёные пейзажи10.

В течение прошедших двух 
лет я подготовил десятки обраще-
ний и поправок к законам для за-
щиты от застройки существующих 
парков, садов и скверов и созда-
ния новых зелёных зон. О том, что 
уже удалось, читайте на страницах 
8-9. Вот парки и скверы, борьбу за 
которые я продолжаю:

Сад 30-летия Октября на пр. 
Обуховской обороны - возвраще-
ние в границы парка двух зелёных 
участков общей площадью 2,3 га; 

Муринский парк – возвра-
щение участка, выведенного из 
границ парка для строительства 
спортивного комплекса; 

Парк Академика Сахарова и 
зелёная зона вдоль пр. Маршала 
Блюхера – возвращение участков, 
ранее исключённых из перечня 
зелёных насаждений. Эту борьбу 
мы с моим помощником Кириллом 
Страховым и местными жителями 
ведём уже много лет; 

Новый сквер между домами 
112 и 116 по ул. Савушкина – на 
месте несостоявшегося торгового 
центра «Астана». Отмена строи-
тельства - результат многолетней 
борьбы граждан во главе с моим 
помощником Романом Шайхайда-
ровым, которые, в том числе, вы-
играли суд. Я всячески помогал 

•

•

•

•
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инициативной группе, в том числе, 
внося в Комиссию по землеполь-
зованию и застройке предложения 
об ограничении высоты и измене-
нию зонирования территории; 

Парк 300-летия Санкт-Пе-
тербурга – возвращение в парк 
участка около 4 га, ранее выре-
занного под застройку. (и эту борь-
бу мы ведём вместе с обществен-
ными активистами не первый год); 

Парк Малиновка – возвра-
щение в границы парка участка, 
отданного под строительство хра-
ма (решение о строительстве дав-
но отменено, для храма найдено 
другое место за пределами парка, 
но лоббисты не успокаиваются); 

Сохранение существующе-
го парка на Малоохтинском про-
спекте; 

«Рожок» на Малоохтинской 
набережной – придание прибреж-
ной полосе статуса зелёной зоны;

Удельный парк – возвраще-
ние в границы парка полосы вдоль 
железной дороги, по которой вла-
сти планируют провести пресло-
вутую Магистраль № 7, совершен-
но ненужную для транспортной 
инфраструктуры города; 

ул. Одоевского, д. 10 - вклю-
чение в перечень зелёных насаж-
дений сквера, который мы вместе 
с жителями отстояли от застройки 
несколько лет назад. 

Начиная с 2012 года, я пред-
ставляю Законодательное Собра-
ние в городской рабочей группе 
по инвентаризации зеленых на-
саждений общего пользования. 

За два года состоялись не-
сколько десятков заседаний ра-
бочей группы, на которых одобре-
но включение в перечень зелёных 
насаждений общего пользования 
сотен новых территорий. Как пра-
вило, предложения рабочей груп-
пы включаются правительством 
Петербурга в проект закона и вно-
сятся на утверждение депутатов.

Вместе с жителями и обще-
ственниками мы боремся с не-
законной вырубкой деревьев без 
порубочных билетов и информа-
ционных щитов, а также против 
надуманных оснований для сноса 
деревьев и непрофессионального 
«кронирования», в результате ко-
торого деревья нередко погибают.

•

•

•

•

•

•

Защитить от сноса
СКК “Петербургский”11.

Один из друзей Путина, граж-
данин Финляндии и России мил-
лиардер Г. Тимченко хочет снести 
Спортивно-концертный комплекс 
на проспекте Юрия Гагарина.  
Вместо он предлагает возвести 

новую арену на 20 тысяч мест, на-
поминающую коробочку от вьет-
намского бальзама «Золотая звез-
да». Под дымовой завесой проекта 
предусмотрена коммерческая за-
стройка обширной зелёной зоны.
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Общественному транспорту - 
“зелёную улицу”!13.

На протяжении последних лет 
я добиваюсь улучшения работы 
наземного общественного транс-
порта. Сейчас автобусы, трамваи 
и троллейбусы стоят в пробках, 
средняя скорость движения низкая 
(особенно в часы пик, когда боль-
шинство людей едут на работу или 
домой), большие деньги тратятся 
впустую из-за простоев и сбоев в 
движении транспорта. 

Я добиваюсь приоритета 
движения общественного транс-
порта на городских улицах - соз-
дания сети выделенных полос на 
перегруженных улицах и контроля 
за соблюдением правил всеми во-
дителями. 

Выступаю за скорейшее об-
новление подвижного состава пе-
тербургского трамвая, 70% которо-
го требует немедленной замены.

В 2018 году рабочая груп-
па при комиссии по городскому 
хозяйству, в которой я состою и 
активно работаю, разработала 
проект нового закона Санкт-Пе-
тербурга о публичных слушаниях 
по градостроительным вопросам.

На первом этапе (закон при-
нят и вступил в силу летом 2018 
года) мы смогли добиться:

- гарантий предоставления 
жителям максимально полной ин-
формации о документации, выно-
симой на публичные слушания

- обязанности разработчи-
ков и чиновников Смольного кон-

сультировать граждан по доку-
ментации перед слушаниями

- проведения публичных слу-
шаний только в нерабочее время 
(после 18 часов в рабочие дни), 
чтобы обеспечить возможность 
участия в слушаниях работающих 
горожан.

На втором этапе мы предло-
жим действенные механизмы учёта 
мнений, высказанных граждана-
ми на слушаниях. Уверен: нельзя 
утверждать градостроительные 
решения, против которых высту-
пило подавляющее большинство 
участников публичных слушаний.

Учёт мнения граждан
на публичных слушаниях12.

Я направил два обращения 
врио губернатора А.Беглову, при-
зывая не допустить сноса СКК и 
отказаться от проекта Тимченко. 
Вносил необходимые поправки в 

Генеральный план города и закон 
о зелёных насаждениях.

Результат: застройка вокруг 
дворца уже отменена, продолжаю 
борьбу за сохранение СКК.
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ВИШНЕВСКИЙ Борис Лазаревич 
Родился 15 октября 1955 года в Ленинграде.
Окончил ЛЭТИ. Математик, специалист по теории 

управления, кандидат технических наук, автор около 100 
научных работ и изобретений.

До 1990 года работал старшим научным сотрудником в 
НИИ, разрабатывал навигационные системы для авиации.

В 1990-1993 годах – депутат Московского райсовета.
С начала 1990-х годов – известный журналист, писатель 

и градозащитник. С 2000 года – обозреватель «Новой 
газеты». Член Союза журналистов России и Союза писателей 
Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Золотое перо России». 
Профессор кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена и 
Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Член партии «ЯБЛОКО» с 1994 года.
С декабря 2011 года – депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя 
комиссии по городскому хозяйству. С сентября 2016 года – 
руководитель фракции «ЯБЛОКО».

Женат, старший сын – магистрант Санкт-Петербургского 
государственного университета, младший сын – учащийся 
Аничкова лицея.

Общественному транспорту - 
“зелёную улицу”!



Общественная приёмная 
депутата Бориса ВИШНЕВСКОГО

Пушкинская ул., д. 14
(ст.м. “Площадь Восстания”, “Маяковская”)

приём избирателей по понедельникам, средам 
и четвергам с 16 до 19 часов
депутат и его главный помощник ведут личный приём 
избирателей по вторникам с 18 до 20 часов

Телефон (в часы приёма) 575-59-04

Полный текст отчёта читайте на сайте 
visboris.ru

@visboris


