
Отчёт о работе депутата Законодательного Собрания                                 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова за 2017 год 

Дорогие жители! 

С каждым годом наш Калининский район становится более уютным и 

комфортным для проживания, с развитой инфраструктурой, современными 

поликлиниками, школами и детскими садами. Безусловно, впереди у нас ещё 

много работы. Спасибо вам за то, что вы приходите на приёмы и 

рассказываете о своих проблемах, делитесь предложениями по улучшению 

качества жизни в нашем районе, многие из которых находят своё 

воплощение в жизни. Искренне надеюсь, что мы и в дальнейшем будем 

работать сообща на благо Калининского района и Санкт-Петербурга. 

Будущее наших детей зависит от нас 

Поддержка образовательных учреждений является важным аспектом в 

моей работе. Уже не первый год мы добиваемся строительства школы на 

проспекте Науки. В 2017 году в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга состоялось 3 рабочих совещания в целях 

установления технической возможности включения приоритетного объекта 

образования (по адресу пр. Науки участок 1, юго-западнее дома №17, корп. 2, 

литера А) в Адресную инвестиционную программу на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.  Считаю, что для наших детей в 

ближайшие сроки должны быть созданы все условия для получения 

качественного образования и всестороннего развития в образовательных 

учреждениях шаговой доступности. Данный вопрос стоит у меня на особом 

контроле.  

1 сентября 2017 года начала свою работу школа №100 в квартале новостроек 

на Кушелевской дороге, рассчитанная на 1375 учащихся, и детский сад на 

180 мест. Весной 2017 года в общественную приёмную обращались жители 

квартала по вопросу обеспечения удобного дополнительного подхода к 

школе и детскому саду. Проблема была решена и к открытию школы жители 

с маленькими детьми направились в школу по новому пешеходному проходу. 

        Кроме того, в 2017 году была оказана поддержка 28 школам и детским 

садам района. В образовательных учреждениях Калининского района был 

произведён ремонт стадиона, горячего цеха и обеденного зала, фасада, 

крылец и пандуса, лестничного пролёта и асфальтового покрытия, 

осуществлена замена ограждений и металлических дверей, а также 



произведена установка теневых навесов и приобретено оборудование для 3Д 

класса. 

Организация досуга наших жителей 

В 2017 году для жителей муниципальных образований Академическое, 

Гражданка и Северный были организованы автобусные экскурсии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, концерты в Белом зале 

Политехнического университета и КЗ у Финляндского вокзала, а также 

уличные гуляния и праздники двора.  Для молодых семей были организованы 

конкуры «Мама года», «Супер-папа», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Весёлые старты», дни семейного отдыха на природе в Токсово, а также 

патриотические акции «Свеча памяти», «Летопись победы» и «Бессмертный 

полк». Кроме того, в школах и центрах внешкольной работы Калининского 

района регулярно проходят концерты, на которых торжественно поздравляют 

юбиляров округа, после которых именинникам вручают небольшие подарки.  

Муринский парк спасён от застройки  

 

Летом 2017 года в СМИ и социальных сетях жители Калининского района 

начали собирать подписи против застройки Муринского парка и в июне 2017 

мы с депутатами петербургского парламента от Калининского района подали 

заявку о внесении участка на территории парка напротив дома 86 корпус 4 

лит. А по Луначарскому проспекту в зону зелёных насаждений. Благодаря 

сплочённой работе, парк был спасён и 9 января 2018 года вступил в силу 

Закон Санкт-Петербурга от 29.12.17 № 888-165 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользования»», в 

соответствии с которым данный участок внесён в зону зелёных насаждений 

городского значения. 

Сделаем наш район лучше! 

Уже не первый год наш родной Калининский район признается одним 

из самых благоустроенных в Санкт-Петербурге и в этом наша общая заслуга. 

В этом году в номинации «Лучшая дворовая территория» выиграл двор на 

Светлановском пр. 75, а лучшим объектом благоустройства признан двор на 

ул. Софьи Ковалевской 4. Работы по благоустройству были проведены за 

счёт средств местного бюджета муниципального образования, а также за счет 

средств субсидии из городского бюджета. 



Благоустройство на территории МО Академическое:  

• пр. Науки, д.8, корп. 1  

• Светлановский пр., д.75  

• С. Ковалевской, д.4  

• Гражданский пр., д.89/71  

• ул. Ак. Константинова, д.10 корп.1, д.12  

 

На объектах был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и 

детской площадки из набивного покрытия,  проведено устройство зон отдыха 

с покрытием из тротуарной плитки, новых пешеходных дорожек, а также 

устройство из ударопоглощающего прорезиненного покрытия основания 

детской площадки, выполнена установка спортивного оборудования, нового 

детского игрового оборудования скамеек и урн, восстановлены газоны и 

высажены новые деревья и кустарники.  

Отремонтированный участок улицы Гжатской 

11 сентября на территории ЖК «Орбита» состоялось долгожданное открытие 

отремонтированного участка дороги улицы Гжатской. В настоящий момент 

осуществляется согласование возможности установления дорожных знаков 

на отремонтированном участке, искусственных неровностей и обеспечения 

наружного освещения на участке дороги ул. Гжатской от ул. Гидротехников 

до пр. Науки.  

 

Асфальтированная дорожка возле НИИ тока 

Также в сентябре по вашим просьбам возле НИИ тока было восстановлено 

асфальтовое покрытие прохода на участке от ул. Ак. Константинова до 

школы № 137 (ул. Вавиловых, 8, к.2).  

Спорт - это жизнь! 

26 октября в Калининском районе состоялось торжественное открытие 

спортивного комплекса «Политехник» в рамках проекта Партии «Единая 

Россия» 500 бассейнов. Надеюсь, что современный спортивный комплекс 

даст дополнительный стимул к развитию физической культуры и спорта, как 

в Политехническом университете Петра Великого, так и в Санкт-

Петербурге. Выражаю слова искренней благодарности Секретарю Санкт-

Петербургского регионального отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Вячеславу Макарову, главе администрации 

Калининского района Василию Пониделко, ректору Санкт-Петербургского 



Политехнического университета Петра Великого Андрею Рудскому, первому 

проректору Политехнического университета Владимиру Глухову и главе МО 

МО Академическое Игорю Пыжику за современный спортивный комплекс, 

который поможет не только продвигать здоровый образ жизни, но и 

улучшить спортивную подготовку студентов, преподавателей и всех, кто 

желает заниматься спортом. 

Современная медицина - залог здорового будущего! 

 

7 июля 2017 года состоялось торжественное открытие центра врачей общей 

практики, расположенного по адресу: ул. Гжатская, д.22, корп.2.  

После открытия поступало много положительных откликов о 

квалифицированной работе центра врачей общей практики. Главное — это 

то, что центр находится в шаговой доступности и оснащён самой 

современной аппаратурой.  

 

Также в 2017 году был проведён капитальный ремонт женской консультации 

№29 на проспекте Науки дом 12/4, осуществлены ремонтные работы 

главного здания городской поликлиники № 112 и приобретён аппарат УЗИ 

для городской поликлиники №118. 

 

 «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

 

Я понимаю, как важно в современном мире получать проверенную 

информацию о жизни нашего города. По вашим просьбам расширена 

подписка на пятничный выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В 

2017 году 4 тысячи жителей Калининского района получили любимую газету 

с доставкой на дом.  

 

Общественная приёмная  

За 2017 год в приёмную обратилось свыше 900 человек. По тематике 

обращений на первом месте стояли вопросы предоставления жилищно-

коммунальных услуг, второе место – проблемы благоустройства района, а 

также обращения, касающиеся решения жилищных вопросов и проблем 

социального характера. Число обратившихся в Региональную общественную 

приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в 

городе Санкт-Петербурге за 12 месяцев текущего года выше, чем в прошлые 

годы. В 2017 году в Приемную обратилось более 4 980 петербуржцев.  



            

График работы общественной приёмной заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Анатолия Дроздова, в которую вы можете 

обратиться по волнующим вас вопросам. Приёмы ведутся по адресам:  

 

Гражданский пр., дом 84  

(Муниципальное образование Академическое)  

Тел.: 555-26-59 (по предварительной записи)  

Первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00  

 

пр. Науки, дом 36 (вход со двора) 

Тел: 535-35-61 (по предварительной записи)  

Каждый вторник с 15.00 до 17.00  

 

 

 


