В рамках парламентской работы в 2012г. главный упор был сделан на обеспечении
прозрачности бюджета, подотчетности расходования бюджетных средств, защите прав граждан,
повышении эффективности противодействия коррупции.
В 2012г. разработано и внесено в Законодательное Собрание 18 проектов нормативных
правовых актов, направлено 17 депутатских запросов Губернатору Санкт-Петербурга.
БЮДЖЕТ
При корректировке закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2012г. и принятии закона о
бюджете Санкт-Петербурга на 2013г. и плановый период 2014-2015гг. выступил против
(заявления прилагаются).
Разработан и внесен проект изменений Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в
Санкт-Петербурге», направленный на обеспечение прозрачности, эффективности и
содержательности процесса рассмотрения законов о бюджете.
Разработан и внесен проект изменений регламента Бюджетно-финансового комитета
Законодательного Собрания, которые направлены на повышение прозрачности работы БФК, а
также улучшение контроля за бюджетным планированием.
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
Разработан и внесен (от фракции «Яблоко») проект постановления Законодательного
Собрания о создании парламентской 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 Законодательного Собрания об обращении к
Губернатору Санкт-Петербурга 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.).
Постановление было принято практически единогласно.
Разработан и внесен проект изменений в Федеральный закон «О полиции»,
предусматривающий обязанность полиции по применению в своей деятельности средств аудио- и
видеофиксации.
В связи с участившимися случаями массового отравления домашних собак в различных
районах Санкт-Петербурга, а также в связи с неоднократными протестными акциями
пострадавших владельцев собак, направленными на привлечение внимания к этой проблеме,
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 практически единогласно.
Разработан и внесен проект постановления Законодательного Собрания об обращении к
Губернатору Санкт-Петербурга в связи с непрекращающимися случаями умышленного массового
отравления домашних собак в общественных местах и отсутствием реакции властей на эту
проблему.
Постановление принято практически единогласно.
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Разработан и внесен проект постановления Законодательного Собрания, содержащего
рекомендацию Государственной Думе РФ отклонить предлагаемые «Единой Россией» изменения
в Жилищный кодекс, отменяющие обязанность государства 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 ЖК, Совет Федерации также одобрил проект.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИИ
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
их вопросы.
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 прозрачности деятельности КСП,
реальную подотчетность ее работы: для этого, в частности, предлагается изменить порядок
формирования КСП – парламентская оппозиция будет участвовать в определении персонального
состава большинства должностных лиц КСП.
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 Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Разработан и внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в ФЗ «Об ограничении курения табака» и КоАП
РФ) по вопросу запрета продажи табачных изделий несовершеннолетним», предусматривающий
право продавцов при продаже табачных изделий несовершеннолетним требовать предъявления
документа, подтверждающего возраст покупателя. Этим же законопроектом вводится специальная
ответственность для физических и юридических лиц, нарушающих запрет на продажу табака
несовершеннолетним.
Проект принят практически единогласно и направлен в Государственную Думу.
Разработан и внесен проект постановления Законодательного Собрания об обращении к
Губернатору Санкт-Петербурга в связи с нарушениями прав учащихся общеобразовательных
учреждений на обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями.
Постановление принято практически единогласно.
Разработан и внесен проект постановления Законодательного Собрания, содержащего
рекомендацию Государственной Думе РФ поддержать проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 47 Федерального закона «О полиции». Проект направлен на предоставление
регионам России права на осуществление расходов на содержание полиции (в части
финансирования расходов на денежное довольствие сотрудников, решение их жилищных
вопросов).
Постановление принято практически единогласно и направлено в Государственную Думу.
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Разработан и внесен (совместно с депутатом Б.Л. Вишневским) проект 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.
КУЛЬТУРА
Разработан и внесен (совместно с председателем Законодательного Собрания
В.С. Макаровым) проект постановления об обращении к Губернатору Санкт-Петербурга об
увековечении памяти народного артиста Эдуарда Хиля.
Постановление принято практически единогласно.
Разработан и внесен (совместно с председателем Законодательного Собрания
В.С. Макаровым и депутатом Б.Л. Вишневским) проект постановления об обращении к
Губернатору Санкт-Петербурга об увековечении памяти Аркадия и Бориса Стругацких.
Постановление принято практически единогласно.
ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

02.02.2012
15.03.12
15.03.12
19.04.2012

5.

19.04.2012

6.

26.04.2012

7.

26.04.2012

8.

17.05.2012

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.05.2012
31.05.2012
07.06.2012
07.06.2012
06.09.2012
13.09.2012
11.10.2012
18.10.2012

17.

25.10.2012

В связи с гибелью 15-летнего Никиты Леонтьева
В связи с гибелью 19-летней девушки (сотрудник ГИБДД)
В связи с событиями 5 марта
О мерах, принимаемых Правительством СПб для решения проблемы
детских суицидов
О мерах, планируемых Правительством СПб по разрешению
имущественного конфликта между Санкт-Петербургским Союзом
писателей и Литфондом России
О недоисполнении в 2011 году бюджетного назначения на
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в СПб
О неполном исполнении бюджетных назначений в связи с
корректировкой бюджета 2012
О правомерности выделения бюджетных ассигнований в связи с
корректировкой бюджета 2012
В связи с выявленным дублированием функций ОИВ
В связи с ситуацией по конкретному адресу
В связи с проблемой обеспеченности лекарствами для лечения ВИЧ
В связи с планами строительства зоопарка в Юнтолово
В связи с ситуацией по Дому книги
В связи с очередями в детские сады
В связи с очередями за льготными проездными документами
В связи с неудовлетворительным обслуживанием граждан в
Росреестре
В связи с необходимостью сохранения «блокадной подстанции»
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В течение 2012г. поступило около 1200 телефонных обращений граждан. Порядка 30%
вопросов решается в оперативном режиме, в остальном – советуем гражданам направить
письменные обращения, на основании которых принимаются меры.
В течение 2012г. поступило 475 письменных обращений (из них по электронной почте –
105).
Основными темами обращений граждан стали:
1. Партия «ЯБЛОКО», в том числе по выборам – 35
2. Жилье – 56
3. Здравоохранение – 10
4. Землепользование, землеустройство – 7
5. ЖКХ – 35
6. Культура, наука, образование – 21
7. Местное самоуправление – 4
8. Миграционная политика – 4
9. Обеспечение законности и правопорядка, правовые вопросы – 53
10. Охрана природы – 14
11. Работа Законодательного Собрания СПб – 51
12. Социальная политика – 37
13. Транспорт – 6
14. Спорт – 5
15. Прочие – 32
(Из них - не требующих ответа– 39 были сняты с учета)
По всем обращениям приняты эффективные меры, в т.ч. с привлечением к решению
проблем граждан органов исполнительной власти.

