
A n n ,  B- r  С П б А я б м н а  Н Ч
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от 01,04.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
П Р О Т О К О Л

совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албниа 
но итогам объезда Калининского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург

19 марта 2015 года №
Присутствовали: 75 человек (список прилагается)

I. Об итогах деятельности администрации Калининского района Санкт- 
Петербурга за 2014 год и план работы на 2015 год по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения инженерной 
инфраструктуры, транспортного обеспечения и экологической 
безопасности.

(И.Н. Албнн, Е.А. Моторнн)

1. Принять к сведению доклад главы администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга Е.А. Моторина за 2014 год и плана работы на 2015 год 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, оснащения 
инженерной инфраструктуры, транспортного обеспечения и экологической 
безопасности.

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора 
ОАО «Авангард» В.А. Шубарева о возможности использования продукции 
оборонного предприятия по поставке приборов и систем обеспечения комплексной 
безопасности объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям
(ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП «ТЭК СПб», ОАО «Теплосеть СПб») 
при диагностике магистральных инженерных сетей использовать разработки 
ЗАО «Диаконт» в части внутритрубной диагностики, выявления дефектов сварных 
соединений, толшинометрию стенки труб.

Срок исполнения -  6 апреля 2015 года.

2.3. Признать целесообразным применение продукции ОАО «НПО «Импульс» 
для внедрения беспроводной автоматизированной системы управления учетом 
потребления энергоносителей с выводом на автоматизированное рабочее место
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диспетчера управляющей организации. Жилищному комитету (В.В.Шиян) 
проработать возможность использования данной системы.

Срок исполнения -  6 мая 2015 года.

II. Отчет руководителей иснолнительиых органов государственной 
власти Санкт-Петербурга о перспективах развития Калининского района

в 2015 году.
(И.Н. Албин, Е.А. Моторин, А.С. Бондарчук, В.В. Шиян, А.Г. Воробьев, 

В.М. Зябко, Д.В. Коптин, А.Н. Дрыгин, В.В. Рублевский)

1. Принять к сведению доклады выступивших руководителей 
исполнительных органов государственной власти.

2. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению (А.С. Бондарчук):

2.1. Включить в адресную инвестиционную программу Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению или ГУП «ТЭК СПб» и обеспечить 
проведение реконструкции тепловых сетей в кварталах, имеющих большое 
количество технологических нарушений: на 2015 год - квартал 38 Севернее 
Муринского ручья и на 2016 год - квартал 37 Севернее Муринского ручья.

Срок нснолнення -  10 декабря 2015 года.

2.2. Обеспечить проведение проектно-изыскательских работ в 2015 году 
и реконструкции в 2016 году потенциально опасного участка магистральных 
тепловых сетей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» расположенного по адресу: 
ул. Васенко, от ТК -10 до Пав. 19 (от Кондратьевского пр. до ул. Замшина), а также 
проектно-изыскательских работ в 2016 году и реконструкции в 2017 году 
потенциально опасного участка по ул. Замшина от ТК-3 до ТК-23 (от ул. Замшина 
до пр. Мечникова).

Срок исполпения -  до 31 декабря 2015 года.

2.3. Обеспечить завершение работ по устройству наружного освещения 
96 спортивных и детских площадок в соответствии с Программой развития 
внутриквартального освещения в Санкт-Петербурге с установкой 
энергосберегающего оборудования на период 2011 -2020 годов.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2015 года.

2.4. Совместно с Жилищным Комитетом (В.В.Шиян), Комитетом 
по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), Комитетом 
по транспорту (А.Г. Воробьев), Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев),



Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(С.В. Харлашкин) подготовить предложения в «дорожную карту» по проекту 
«Кронштадт -  безопасный город».

Срок исполнения -  до 9 апреля 2015 года. 

3. ОАО «Ленэнерго» (В.В.Никонов):

3.1. Обеспечить отключение от электроснабжения незаконных объектов 
торговли на территории Калининского района Санкт-Петербурга. Представить 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н. Албину отчет о принимаемых мерах ОАО 
«Ленэнерго» по ежедневному контролю и недопущению несанкционированного 
подключения к электрическим сетям, выставления
и оплаты по счетам бездоговорного потребления электрической энергии незаконных 
объектов торговли.

Срок нсполнения -  30 марта 2015 года.

3.2. Еженедельно информировать администрацию Калининского района 
об отключении, незаконно установленных объектов торговли (поадресно) 
от электрических источников ОАО «Ленэнерго».

Срок исполнения -  еженедельно по пятницам. 

4. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ф.В. Кармазинов):

4.1. Принять меры по устранению запахов канализации на пл. Ленина, 
у здания администрации Калининского района, в тоннеле на пересечении 
Арсенальной наб., и Литейного моста.

Срок нсполнения -  1 декабря 2015 года.

4.2. Разработать адресную программу на 2015-2017 годы ликвидации «сцепок» 
холодного водоснабжения жилых домов в Калининском районе Санкт-Петербурга 
и представить ее на утверждение вице-губернатору Санкт-Петербурга 
И.Н. Албину.

Обеспечить поэтапную ликвидацию (переключение) 187 «сцепок» холодного 
водоснабжения жилых домов в Калининском районе Санкт-Петербурга в 
соответствии со сроками Адресной программы ликвидации «сцепок».

Срок нсполнения -  30 апреля 2015 года.

4.3. Включить в адресную программу 2015-2016 гг. и обеспечить выполнение 
работ по устройству ливневой канализации во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 
45 (корп.1), 45 (корп.2), 47 (корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.З), 51 (корп.1), 
51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому проспекту.



Срок исполнения - 30 мая 2015 года.

5. ГУП «ТЭК СПб» (И.Г.Федоров) обеспечить установку 29 узлов учета 
тепловой энергии в 5 многоквартирных жилых домах (пр. Просвещения, 
д. 53 (корп.1), д. 75, д. 87 (корп.1), ул. Тимуровская, д. 4 (корп. 1), д. 12 (корп.1)).

Срок исполнения -  30 июня 2015 года.

6. СПб ГУП «Леисвет» (С.В.Метелев) обеспечить выполнение работ 
по демонтажу неработающих опор освещения на Финском переулке.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года. 

7. Жилищному комитету (В.В. Шиян):

7.1. Оказать содействие в выделении дополнительных денежных средств 
из бюджета Санкт-Петербурга в размере 25,2 млн.руб. для расселения 
многоквартирных домов, признанных аварийными, по адресам: Кондратьевский пр. 
д. 40 (копр.1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11) в 2015 году.

Срок исполнения -  5 мая 2015 года.

7.2. СовместАо с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) произвести мониторинг аварийных зданий, 
сооружений, мостовых переходов и элементов таких сооружений, систем 
инженерной инфраструктуры, с целью формирования плана мероприятий 
ремонтных работ капитального характера.

Срок иcпoл^Ieния -  9 апреля 2015 года.

7.3. Совместно с Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
(В.М.Зябко) возобновить методические семинары с председателями советов 
многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, жилищно
строительных кооперативов и иных жилищных кооперативов 
по вопросам управления многоквартирными домами. Представить план работы 
на 2015 год.

Срок исполнения -  7 апреля 2015 года.

7.4. Проанализировать возможность интеграции опыта работы 
ОАО «Авангард», ОАО «НПО «Импульс» в технические задания по созданию 
единого оператора коммерческого учета ресурсов.

Срок исполнения -  9 апреля 2015 года.



7.5. Совместно с СПБ ГУ «Дирекция по управлению объектами 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» (А.Г.Соловьев) 
подготовить обращения в судебные органы о признании бесхозяйным объекта 
по адресу ул. Бестужевской, 23.

Срок исполнения -  26 марта 2015 года.

7.6. Совместно с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (Д.В. Коптин) 
подготовить предложения по изменению Правил предоставления коммунальных 
услуг в части снятия ограничения в размере нормативов на общедомовые нужды 
при определении расходов на общедомовые нужды по холодной и горячей воде.

Срок исполнения -  10 апреля 2015 года.

8. Комитету по транспорту (А.Г.Воробьев):

8.1. Совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
(С.В.Харлашкин) по окончанию строительства транспортной развязки на 
пересечении пр. Непокоренных и Пискаревского пр. оптимизировать схему 
движения общественного транспорта.

Срок исполпеиия -  01 декабря 2015 года.

8.2. Совместно с администрацией Калининского района (Е.А.Моторин) 
принять необходимые меры в рамках компетенции по обеспечению надлежащего 
санитарного состояния на конечных пунктах автобусов коммерческих маршрутов 
по адресам: ул.Д.Бедного, д.34 (корп.1), Кондратьевский пр., д.4б, Пискаревский 
пр., Д.40, Северный пр., д.89. Кондратьевский пр., д.89.

Срок исполнения -  20 мая 2015 года.

8.3. Поручить Октябрьской железной дороги - филиалу ОАО Российский 
железные дороги» (О.С.Валинский) принять меры по осуществлению доступного 
перехода маломобильными группами населения пешеходного моста через 
железнодорожные пути станции «Пискаревка», обеспечить надлежащее санитарное 
состояние полосы отвода железной дороги.

Срок исполнения -  01 июля 2015 года.

8.4. Проанализировать работу автобусов №№ 105, 137, следующих
по Кондратьевскому пр., на предмет необходимости сокращения интервала 
ожидания. Увеличить время работы троллейбусов по маршруту № 38, 
при следовании от Финляндского вокзала до 23.00. О результатах сообщить 
в Муниципальное образование «Пискаревка».

Срок исполиеиия -  03 апреля 2015 года.



9. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский):

9.1. Совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев) проработать 
предложения ООО «Институт Гипроникель» по технологии переработки твердых 
бытовых отходов с использованием печи Ванюкова. Предложения направить 
вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину.

Срок исполиеиия -  6 мая 2015 года.

9.2. Установить на Финском переулке садовые диваны в количестве 6 штук 
и обеспечить восстановление нарушенного благоустройства.

Срок исполиеиия -  15 июня 2015 года.

9.3. Провести актуализацию паспортов улиц в Калининском районе Санкт- 
Петербурга по адресам: Лабораторный пр., Суздальский пр., ул. Руставелли, 
Гражданский нр.. Лесной пр., ул. Жукова, Литовская ул.. Менделеевская ул.. 
Чугунная ул., ул. Обручевых, пр. Науки, пр. М. Блюхера, Новороссийская ул., 
проезд на ж/д станцию «Пискаревка», Кондратьевский пр., ул. Веденеева, 
ул. Верности, ул. Карпинского, Старо-Муринская ул., ул. Крашенинникова.

Срок исполнения -  1 октября 2016 года.

9.4. Включить в государственную программу «Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Санкт-Петербурге» мероприятия по ремонту парка 
Академика Сахарова и Пискаревского парка с началом проектирования в 2016 году 
и выполнения работ в 2017 году.

Срок исполиеиия -  1 квартал 2016 года.

9.5. Дополнит;ельно установить на территориях парков и садов садовые диваны 
и скамейки в количестве 140 шт, в том числе в Муринском парке -  
30 шт., в Парке Академика Сахарова -  30 шт., в Пионерском парке -  30 шт.. 
Сад Замшина -  30 шт., сквер у д. 74 по пр. Непокоренных -  10 шт., сад 
на Кондратьевском пр. -  10 шт.

Срок исполиеиия -  30 апреля 2015 года.
9.6. Разработать комплекс мер по финансовому оздоровлению и устойчивому 

развитию АО Гражданское, включающий организационно-штатные мероприятия, 
решения по повышению технической готовности и эффективности использования 
подвижного состава предприятия с безусловным обеспечением ликвидации угрозы 
банкротства.

Срок исполнения -  30 марта 2015 года.



10. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкии):

10.1. Включить в Программу по установке светофорных объектов работы 
но адресам: Гражданский нр. д. 117, нр. Луначарского д.86, нр. Непокоренных
д.63(68), пересечение нр. Науки и ул. Веденеева, пересечение ул. Черкасова 
и ул. Киришской (с устройством звуковой сигнализации). Определить сроки 
проектирования 2015-2016 годы, выполнения работ 2016-2017 годы.

Срок исполнения -  9 апреля 2015 года.

11. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности (В.Н.Матвеев):

11.1. Обеспечить ежедневное размещение информации о состоянии воздуха 
в Санкт-Петербурге на сайте Комитета, и направление ежедневного отчета в аппарат 
вице-губернатора И.Н.Албина.

Срок исполиеиия -  ежедневно до 12:00.

11.2. Провести работы по установке причины периодического попадания 
в акваторию р.Невы нефтепродуктов в районе д. 20-22 по Свердловской набережной 
и принять меры по предотвращению попадания нефтепродуктов 
в акваторию р. Невы

Срок исполнения -  1 декабря 2015 года.

11.3. Совместно с Комитетом по благоустройству (В.В.Рублевский), 
Комитетом по та|)ифам Санкт-Петербурга (Д.В.Коптин) унифицировать форму 
талонов на утилизацию ТБО, а также установить единый тариф на утилизацию 
и захоронение ТБО.

Срок исполнения -  26 марта 2015 года.

11.4. Разработать конкретные предложения по мониторингу уровня грунтовых 
вод для включения данных предложений в бюджетный цикл текущего года и на 
ближайшие три года.

Срок исполиеиия -  02 апреля 2015 года.

12. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению 
(А.С. Бондарчук), Жилищному комитету (В.В. Шияи), Комитету по тарифам 
Санкт-Петербурга (Д.В.Коптин), Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга (В.В. Рублевский), Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга (В.М.Зябко), Комитету по транспорту (А.Г. Воробьев),



Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности (В.Н.Матвеев):

12.1. Обеспечить участие председателя или заместителя председателя 
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
в выездных мероприятиях, проводимых с участием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.Н.Албина в рамках «выездного четверга».

Срок исполнения -  постоянно.

12.2. Включить предприятия Калининского района (ОАО «Авангард», 
ЗАО «Диаконт», ОАО «НПО «Импульс»), в состав рабочих групп для анализа 
возможности применения оборудования, производимого на предприятиях, 
в энергетической и транспортной сферах города с целью дальнейшего включения 
в технические задания при проведении конкурсных процедур.

Срок исполнения -  9 апреля 2015 года.

13. Администрации Калининского района (Е.А. Моторин):

13.1. Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 
(Бондарчук А.С.) подготовить предметный доклад по несанкционированным 
подключениям к объектам электроснабжения на территории Калининского района.

Срок исполнения -  02 апреля 2015 года.

13.2. Совместно с Комитетом по управлению городским имуществом 
(Ю.В.Лудинова), муниципальными образованиями, расположенными в границах 
района, ГКУ «Жилищное агентство Калининского района» принять меры 
по демонтажу незаконно установленных гаражей на внутриквартальных 
территориях.

Срок исполнения -  17 июля 2015 года.

14. Движению «Красивый Петербург» (К.Х.Враиски) обеспечить 
информирование граждан о запрете парковки на газонах.

Срок исполнения -  30 апреля 2015 года.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга  Т И.Н.Албии



Список
участников выездного совещания 

с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албииым, 
в администрации Калининского района Санкт-Петербурга

19.03.2015

№
н/н ФИО Должность

1. Албин
Игорь Николаевич

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

2. Быков
Василий Васильевич

Советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга И.П. Албина

3. Моторин
Евгений Александрович

Г лава администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга

4. Коптин
Дмитрий Викторович

Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

5. Бугославская 
Ирина Игоревна

Заместитель председателя Комитета но 
тарифам Санкт-Петербурга

6. Морозова 
Софья Петровна

Советник директора СПБ ГБУ «Центр 
тарифно-экспертного обеспечения»

7. Бондарчук 
Андрей Сергеевич

Председатель Комитета но энергетике и 
инженерному обеспечению

8. Кукушкин
Владимир Александрович

Заместитель председателя Комитета но 
энергетике и инженерному обеспечению

9. Шиян
Валерий Васильевич

Председатель Жилищного комитета

10. Дмитриев
Вячеслав Авинирович

Заместитель председателя Жилищного 
комитета

11. Рублевский 
Владимир Викторович

Председатель Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга

12. Малинин 
Сергей Львович

Первый заместитель председателя 
Комитета но благоустройству Санкт- 
Петербурга

13. Мизгулина 
Марина Николаевна

Помощник председателя Комитета но 
благоустройству Санкт-Петербурга

14. Воробьев
Александр Георгиевич

Председатель Комитета по транспорту

15. Осинцева 
Елена Геннадьевна

Заместитель председателя Комитета но 
транспорту

16. Кукушкин Сергей 
Александрович

Заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности



17. Зябко
Владимир Михайлович

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Нетербурга

18. Матюхин
Владимир Владиславович

Заместитель начальника Г осударственной 
жилищной инспекции Санкт-Нетербурга

19. Цалко
Михаил Иосифович

Заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Нетербурга

20. Рыжов
Николай Витальевич

Начальник отдела ремонта дорог 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Нетербурга

21. Лазарев
Роман Николаевич

Главный специалист Комитета по работе с 
исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления

22. Янкина
Марина Михайловна

Заместитель Председателя Комитета по 
управлению городским имуществом

23. Устинова 
Наталья Юрьевна

Главный специалист отдела контроля 
северных районо Г осударственной 
административно-технической инспекции 
Санкт-Нетербурга

24. Федоров
Игорь Геннадьевич

Генеральный директор ГУН «ТЭК СНб»

25. Репин
Иван Васильевич

Первый заместитель генерального 
директора -  главный инженер ГУН «ТЭК 
СНб»

26. Стренадко 
Игорь Михайлович

Генеральный директор ОАО «Теплосеть 
Санкт-Нетербурга»

27. Мельник
Евгений Анатольевич

Директор по производству ГУН 
«Водоканал Санкт-Нетербурга»

28. Данилов
Александр Николаевич

Заместитель директора Дирекции 
Водоснабжения -  главный инженер, ГУН 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

29. Вербицкий 
Виталий Г еннадьевич

Заместитель директора Дирекции 
Водоотведения -  главный инженер ГУН 
«Водоканал Санкт-Нетербурга»

30. Лобко
Константи^Викторович

Г енеральный директор ООО ГРО 
«Петербурге аз»

31. Мителев ^
Сергей Викторович

Директор СНб ГУН «Ленсвет»

32. Новеткин Илья Валентинович Директор по реализации услуг, учету 
электроэнергии, энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 
ОАО «Ленэнерго»

33. Стефанович 
Николай Георгиевич

Директор Филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть»



34. Локтаев
Дмитрий Сергеевич

Генеральный директор Некоммерческой 
организации «Фонд-региональный 
оператор капитального ремонта обш,его 
имуш;ества в многоквартирных домах»

35. Федотов
Василий Николаевич

Г енеральный директор ГУН 
«Вычислительный Центр коллективного 
пользования многоотраслевого комплекса 
«Жилиш;ное хозяйство»

36. Соловьев Александр 
Г еннадьевич

Директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Дирекция по управлению 
объектами государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга»

37. Тимофеев 
Сергей Павлович

Первый заместитель главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга

38. Титов
Михаил Иванович

Заместитель главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга

39. Ростовский 
Владимир Витальевич

Начальник отдела районного хозяйства 
Калининского района Санкт-Петербурга

40. Карапетян 
Мушег Ашотович

Начальник отдела благоустройства и 
экологии Калининского района Санкт- 
Петербурга

41. Янус
Наталья Юрьевна

Начальник жилищного отдела 
Калининского района Санкт-Петербурга

42. Сеин
Юрий Михайлович

Начальник отдела организационной 
работы и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Калининского 
района Санкт-Петербурга

43. Волкова
Татьяна Александровна

Начальник отдела строительства и 
землепользования Калининского района 
Санкт-Петербурга

44. Калинина
Наталья Александровна

Начальник Управления (агентство) 
недвижимого имущества Калининского 
района

45. Кузьмина
Надежда Александровна

Начальник Калининского районного 
отдела Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству

46. Дроздов
Анатолий Владимирович

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

47. Солтан
Павел Михайлович

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга

48. Романовский 
Сергей Анатольевич

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Северный



49. Суворов
Алексей Борисович

Г лава муниципального совета 
муниципальный округ Прометей

50. Костина
Валентина Дмитриевна

Г лава муниципального совета 
муниципальный округ № 21

51. Пыжик
Игорь Григорьевич

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Академическое

52. Вайцехович 
Наталия Анатольевна

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Гражданка

53. Сергеева
Вера Владимировна

Г лава муниципального совета 
муниципальный округ Нискаревка

54. Беликов
Всеволод Федорович

Г лава муниципального совета 
муниципальный округ Финляндский округ

55. Ермолаев
Игорь Михайлович

Директор ГКУ «Жилищное агентство 
Калининского района»

56. Данилов
Владимир Иванович

Генеральный директор ООО 
«Жилкомсервис №1 Калининского 
района»

57. Морозов
Александр Валерьевич

Г енеральный директор ООО 
«Жилкомсервис №2 Калининского 
района»

58. Вотчицев
Николай Владимирович

Г енеральный директор ООО 
«Жилкомсервис №3 Калининского 
района»

59. Юневичюс
Витуатас

Г енеральный директор ОАО Сити Сервис»

60. Витман
Владимир Борисович

Директор ГУН РЭН «Прогресс»

61. Скоробогатый 
Николай Анатольевич

Генеральный ООО «Универсальный 
страж»

62. Г арбуль
Наталья Николаевна

Директор ООО «Охта-Сервис»

63. Малыхин 
Сергей Евгеньевич

Генеральный директор АО «Гражданское»

64. Хайна
Жанна Самуиловна

Г енеральный директор ОАО 
«Калининское садово-парковое 
хозяйство»

65. Алейников
Игорь Станиславович

Г енеральный директор ОАО «Автопарк 
№6» «Спецтранс»

66. Федоров
Михаил Николаевич

Начальник Северного района Филиала 
тепловых сетей ГУН «ТЭК СНб»

67. Барышков
Валерий Владимирович

Начальник 6 эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»



68. Кошелев
Александр Валентинович

Председатель Общественного Совета 
Калининского района Санкт-Петербурга

69. Курлов
Алексей Викторович

Председатель Молодежного Совета 
Калининского района

70. Шубарев
Валерий Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Авангард»

71. Шлаков Сергей 
Александрович

Заместитель генерального директора 
ООО «Институт «Гипроникель»

72. Федосовский 
Михаил Евгеньевич

Г енеральный директор ЗАО «Диаконт»

73. Виноградов Александр 
Андреевич

Заместитель главного конструктора 
ОАО «НПО «Импульс»»

74. Врански
Красимир Христов

Руководитель движения «Красивый 
Петербург»

75. Кушнаренко Федор 
Александрович

Куратор движения «Красивый Петербург» 
в Калининском районе



лист СОГЛАСОВАНИЯ
протокола совещания с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга 

И.Н. Албина по итогам объезда Калининского района Санкт-Петербурга
от 19.03.2015

Глава администрации 
Калининского района 
Санкт-Петербурга

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Северный

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Прометей

Глава муниципального совета 
муниципальный округ № 21

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Академическое

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Гражданка

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Пискаревка

Глава муниципального совета 
муниципальный округ Финляндский округ

Е.А. Моторин

П.М. Солтан 

Л.В.Дроздов 

С.А.Романовский

A.Б.Суворов

B.Д.Костина 

И.Г.Пыжик

Н.А.Вайцехович 

В.В.Сергеева 

В.Ф.Беликов


