
В диалоге с жителями 

Отчёт о работе депутата Законодательного Собрания                                 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова за 2019 год 

Дорогие калининцы! 

Представляю вашему вниманию краткий отчёт о работе, которая 

была проведена в Калининском районе. В 2019 году ко мне в приёмную 

поступило 1 346 обращений. Знаю, что вам очень интересна тема 

благоустройства, здравоохранения, образования, а также организация 

досуга. В отчёте постараюсь максимально раскрыть их.  

Законотворческая деятельность 

В 2019 году Законодательное Собрание Санкт-Петербурга провело 25 

заседаний. Я принял в них активное участие и поддержал следующие важные 

законодательные инициативы: 

 Внесены изменения в законы Санкт-Петербурга, которые позволяют 

расходовать средства  материнского (семейного) капитала в Санкт-

Петербурге на строительство садового дома; 

 Установлена доплата в размере 52 120  рублей молодым матерям, 

родившим в возрасте от 19 до 24 лет; 

 Установлен бесплатный проезд в общественном транспорте детям из 

многодетных семей, поступившим в высшие учебные заведения Санкт-

Петербурга до достижения ими возраста 18 лет; 

 Лицам, перенесшим ишемический инсульт, установлено право 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями в течение первых 12 месяцев; 

 Установлена единовременная денежная выплата в сумме до 7000 

рублей  в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945; 

 

 

Музеи в школах 

Как я уже говорил ранее, память о героях должна жить вечно! Для того, 

чтобы заинтересовать представителей молодого поколения, было решено 

создавать музеи на базе школ. 24 января в школе №111 состоялась 

презентация 1 этапа реконструкции Музея танковых войск имени Героя 



Советского Союза Виктора Александровича Гнедина. На открытии музея 

присутствовали внуки Героя Советского Союза. 

 

Также заканчиваются работы по созданию военного музея России и Испании 

в школе № 148. 

В ноябре по многочисленных просьбам родителей, учителей и ребят, при 

моем активном содействии, школе №121 присвоили имя выпускника героя-

подводника Сергея Маркова.  Ранее в школе был открыт музей, который 

пользуется популярностью. 

Будущее наших детей зависит от нас 

В 2019 году была оказана поддержка школам № 63, 69, 78, 81, 98, 111,121, 

145, 148, 692  и  детским садам района №1, 2, 6, 16, 22, 23, 25, 29, 43, 58, 59, 

68, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 82, 84, 85, 88, 93, 98, 99, 100, 102 . В 

образовательных учреждениях Калининского района был произведён 

косметический и капитальных ремонт групповых помещений и туалетных 

комнат, а также ремонт 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. 

Украсим стены медицинских учреждений картинами! 

В Калининском районе пользуется большой популярностью 

благотворительная акция «Картины – детям», которая была организована по 

инициативе Председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова. 

Педагоги Калининского района, совместно с детьми, рисуют картины, 

которые потом передаются в учреждения здравоохранения и украшают стены 

процедурных кабинетов и коридоров. В 2019 году было передано более 70 

работ. В рамках этой акции 150 педагогов Калининского района посетили 

экскурсии по Мариинскому дворцу.  

Современная медицина - залог здорового будущего! 

 

В 2019 году была оказана поддержка СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№112», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №118», Женской консультации 

№29 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» по адресу: пр. Науки, 12/4 

В медицинские учреждения было приобретено медицинское оборудование и 

осуществлены ремонтные работы. 



 

Развитие донорского движения 

Уже не первый год я являюсь послом движения «Я твой донор» в Санкт-

Петербурге. Безвозмездное донорство спасает жизни людей, которые попали 

в сложную жизненную ситуацию. Для привлечения внимания к донорскому 

движению, в Калининском районе мы организуем акцию «День донора». В 

этот день добровольцы могут сдать кровь, а также записаться в ряды 

волонтеров.  

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

Плавание не зря называют самым полезным и популярным видом спорта, 

ведь оно позволяет быть в хорошей физической форме. Именно поэтому мы 

запустили акцию для представителей старшего поколения и других льготных 

категорий. В 2019 году 358 граждан начали посещать бассейны на пр. 

Руставели д. 51 А и ул. Хлопина д. 10 Д.  

Сделаем наш округ лучше!  

Уже не первый год наш родной Калининский район признаётся одним из 

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

Для комфортного проживания жителей в 2019 году на территории МО 

Академическое проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

проездов  на площади 16 300,5 м², на дворовых территориях организованы 

дополнительные парковочные места на площади 407 м², обустроено и 

отремонтировано 1 687 м² пешеходных дорожек, установлено 1696 п.м. 

газонных ограждений по 12 адресам, осуществлена реконструкция детских 

игровых площадок с прорезиненным покрытием на площади 292 м², 

отремонтировано 12 997 м² газонов, выполнено ряд других мероприятий в 

данной сфере.  

 

В 2019 году в основном проводились работы на внутриквартальных 

территориях в границах 5215 квартала. Адреса выполненных работ: 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Веденеева д.2, 

Тихорецкого проспекта д.25 кор.1., кор.2, кор.4., Тихорецкого 

проспекта д.25 кор.1, кор.4, д.29  

 Реконструкция детской площадки по адресу: ул. Байкова д. 13 корп. 
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 Обустройство сети пешеходных дорожек к социально-значимым 

объектам от домов по адресу: ул. Академика Байкова д.11 кор.1, 

д.11 кор.2 , 13 корп. 1, д. 13 корп. 2 к лицею № 150. 

 Ремонт газонов между домами ул. Академика Байкова д.11 кор.1, 

д.11 кор.2, д.11 кор.3, д.15 кор.1  

Благоустройство территории МО Академическое осуществлялось за счет 

средств местного бюджета муниципального образования, а также части 

средств субсидии из городского бюджета, выделенных по моей инициативе. 

Благоустройство улицы Гжатской и Рериха 

С 2017 года мною ведется переписка с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга по вопросу необходимости 

включения мероприятий по проектированию и реконструкции продолжения 

улицы Гжатской на участке от улицы Гидротехников до проспекта Науки и 

устройству наружного освещения, тротуаров и дорожной разметки на улице 

Рериха на участке от улицы Обручевых до улицы Гжатской в 

Государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной 

системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы. 

 

Проблема понемногу решается и вот уже в  декабре 2019 года у Жилого 

Комплекса Орбита были установлены фонарные столбы. Впереди у нас еще 

большая работа в этом направлении.  

 

Газета с доставкой на дом 

 

Понимаю, как важно в современном мире получать проверенную 

информацию о жизни нашего города. По вашим просьбам увеличена 

подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости». В 2019 году более 6 

тысяч жителей Калининского района получили любимую газету с доставкой 

на дом.  

 

Организация досуга наших жителей 

Порой жизнь в большом и динамичном городе захватывает нас 

целиком. Для того чтобы разнообразить ваш досуг, мы совместно с Главой 

муниципального образования Игорем Пыжиком и депутатами 

https://vk.com/orbitahome
https://vk.com/orbitahome


Муниципального Совета каждый год проводим мероприятия, которые 

оставляют в памяти яркие воспоминания. В 2019 году для вас были 

организованы автобусные экскурсии, а также уличные гуляния и праздники 

двора.  Вместе с членами «Семейной Академии» мы приняли участие в  

акциях, в рамках которых мы передали новогодние подарки одиноким 

дедушкам и бабушкам,  передали игрушки в 5-ое отделение онкогематологии 

санатория «Солнечное», а также раскрасили вместе с детками скворечники, а 

потом развесили их у школ и детских садов.  

Я понимаю, что у вас мало свободного времени, поэтому в группе 

«Вконтакте» была организована электронная запись на выдачу билетов на 

концерты в Белом зале Политехнического университета, КЗ у Финляндского 

вокзала и ДК Выборгский, БКЗ «Октябрьский», Мультимедийном 

историческом парке «Россия - Моя история» а также выдача билетов на 

музыкальные спектакли в театре «Мюзик-Холл». Мероприятия посетили 

более 15 тысяч жителей. Из них 3,5 тысяч посетили Новогодние 

представления.  

Общественная приёмная  

В 2019 году Региональную общественную Приемную Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге, которую я 

возглавляю, поступило 4 473 обращений граждан. 37% обращений были 

решены положительно.  

            

График работы общественной приёмной: 

пр. Науки, дом 36 (вход со двора) 

Тел: 299-24-42 

Пн.: 11-17.00 (13-14. перерыв) 

Вт.:15-17.00 

Чт.: 11-17.00  (13-14. перерыв) 

Пт.: 11-15.00 

*********** 

Следите за нами в социальный сетях 

Вконтакте: vk.com/drozdovinfo 

Instagram: Drozdovinfo 

 

 


