
Благоустройство 
КалининсКого района 

Гражданский пр.,  д. 79 корп. 3 - д.83 корп. 4 
Установка детского игрового оборудования, ремонт пешеходных 
дорожек, устройство набивного покрытия с последующей укладкой 
прорезиненного покрытия на детской площадке, восстановление 
газонов, установка урн и скамеек. 

 

Отчёт  
о проделанной работе 
депутата А. Дроздова 

 за 2015 год 

Веденеева ул., д.2 
Установка спортивного 
игрового оборудования.

Гражданский пр., д.73 - 
д.75 корп.1 – д.75 корп.3 
Установка спортивного 
игрового оборудования, 
обустройство и ремонт 
пешеходных дорожек, 
устройство оснований 
спортивных площадок 

из искусственной травы и прорезиненного покрытия, устройство 
плитки мощения, восстановление газонов, установка урн и скамеек.
Софьи Ковалевской ул., д.8 корп.1 - д.10 корп.1
Установка детского игрового и спортивного оборудования, текущий 
ремонт дворового проезда, обустройство и ремонт пешеходных до-
рожек, устройство набивного покрытия   с последующей укладкой 
прорезиненного покрытия на детских игровых площадках, устрой-
ство покрытия из плитки мощения, восстановление газонов, уста-
новка газонных ограждений, урн и скамеек.
Софьи Ковалевской ул., д.8 корп.1 - д.10 корп.1
Установка детского игрового  и спортивного оборудования, текущий 
ремонт дворового проезда, обустройство и ремонт пешеходных до-
рожек, устройство набивного покрытия   с последующей укладкой 
прорезиненного покрытия на детских игровых площадках, устрой-
ство покрытия из плитки мощения, восстановление газонов, уста-
новка газонных ограждений, урн и скамеек.

Веденеева ул., д. 4 
Установка детского и спор-
тивного игрового оборудо-
вания, установка урн и ска-
меек. 

оБщественная приёмная

С 2015 г. я являюсь Руководителем региональной Обще-
ственной приёмной Председателя Партии «Единая Россия»  
Д. А. Медведева. 

Можно отметить, что в большинстве случаев, по обраще-
ниям граждан были приняты положительные решения.  
В сравнении с 2014 годом, сохраняется устойчивая дина-
мика   —  количество положительно принятых решений 
возросло на 11 %.  Кроме того, по инициативе Председа-
теля ЗС СПб Вячеслава Макарова, принято решение об от-
крытии городской сети местных Общественных приёмных 
«шаговой доступности», которые будут осуществлять свою 
деятельность в муниципальных округах города. 

В настоящее время, на базе муниципальных образований 
работает 108 приёмных, отвечающих принципу «шаговой 
доступности». 

КаК обратиться в Приёмную: 

190000, г. Санкт-Петербург, бульвар Конногвардейский,  
д. 4, под. 3, Региональная Общественная приёмная  
Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в 
городе Санкт-Петербурге; 
Контактные телефоны: (812) 571-97-38 
Электронные адреса: op@ropsbp.ru ; op.r78@edinros.ru 

аКция «от чистого сердца  
для старшего поКоления» 

В 2015 году  200 бесплатных автобусных экскурсий  по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области смогли посетить  
9 000 жителей Калининского района.
 

В рамках акции «От чистого сердца для старшего 
поколения», в 2015 году для 2 630 ветеранов была бесплатно 
оформлена подписка на пятничный выпуск газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости». 

В качестве социальной помощи жителям Калининского 
района, состоящим на учёте в СПб ГБУ КЦСОН Калининского 
района Санкт-Петербурга выдано: 

 1127 стёганых одеял с шерстяным наполнением; 
 1086 комплектов постельного белья; 
 518 комплектов махровых полотенец. 

вручение памятных 
подарков юбилярам, 
проживающим в  
Калининском районе.

Жители Калининского 
района на праздничном 
концерте в пансионате в 
Зеленогорске

 ♦  
 ♦  
 ♦  

Жители района  
на экскурсии  в городе 
Пушкин

Благоустройство 
КалининсКого района 

Гражданский пр., 9, 9/А 
Установка детского оборудования, ремонт асфальтового 
покрытия и газона, укладка тротуарной плитки, установка 
ограждения: 

ул. Верности, 10/3, 10/4 Ремонт асфальтового покрытия и 
набивного покрытия, ремонт газонов.

Гражданский пр., 31/4  
Ремонт набивного покрытия, ремонт газона, установка 
ограждений. 

ЗАПлАнироВАнные рАботы По блАГоуСтройСтВу  
КАлининСКоГо рАйонА:
•	 У	 бывшей школы №55 на Северном проспекте появится 

красивое и комфортное место для отдыха. В новом сквере 
будут произведены работы по обустройству пешеходных 
дорожек, восстановлению газонов, установлению ограждений, 
набивного покрытия, покрытия из тротуарной плитки. Здесь 
также появится площадка с новым игровым и спортивным 
оборудованием на ударопоглащающем прорезиненном 
покрытии. Вдоль пешеходных дорожек будут высажены 
кустарники и деревья;

•	 Асфальтирование	 дороги	 к	 остановке	 общественного	
транспорта на пр. Культуры,  д. 7 к. 1;

•		Ремонт	дорожного	покрытия	(300	кв.м.)	по	адресу:	

    пр. Культуры, д. 21 к. 2;

•		Установка	светофорного	объекта	на	пересечении	Тихорецкого	
пр. и ул. Ак. Байкова;

•		Комплексное	благоустройство	следующих	дворов:	 Гражданс-
кий пр., д. 71-73, Гражданский пр., д.73, Гражданский пр.,  
д. 79 к. 3;

•		Благоустройство	проезда	от	Гражданского пр., д. 83 к. 1



Дорогие жители 
Калининского района  

Санкт-Петербурга!
Уже не первый год мы с Вами 
делаем всё, чтобы жизнь каж-
дого жителя нашего родного 
Калининского района стано-
вилась более комфортной, 
безопасной и благоприятной. 
Сегодня Вашему вниманию  
представляю ежегодный отчёт 

о моей депутатской деятельности. В 2015 году была прове-
дена большая работа по решению проблем практически 
во всех сферах жизни общества. Безусловно, коротко обо 
всём рассказать очень сложно, но я постараюсь осветить  
основные направления моей деятельности. Прежде чем 
начать разговор, я хотел бы поблагодарить Вас – жителей 
Калининского района за активное взаимодействие. Благо-
даря Вам, удалось решить самые сложные вопросы, Ваша 
активная позиция позволила повысить эффективность ра-
боты органов государственной власти! Надеюсь на наше  
дальнейшее сотрудничество и Вашу поддержку. Будьте здо-
ровы и счастливы! 

                  С глубоким уважением,

ЗаКонотворчесКие 
инициативы 

Поправка в Закон  Санкт-Петербурга  «О территориальном 
устройстве Санкт-Петербурга», в соответствии с которой, 
территория Мо Гражданка изменила свои границы  
в сторону увеличения. 

Поправка в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», устанавливающая в отношении 
территории сквера Агрофизического института зону  
общественно-деловой застройки.

Проект постановления Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга «Об обращении Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору Санкт-Петер-
бурга Г.  С.  Полтавченко» с просьбой поддержать изме-
нения в правила в ПЗЗ, направленные на сохранения 
сквера Агрофизического института. 

В связи с многочисленными обращениями жителей Кали-
нинского района, была внесена поправка в Закон Санкт- 
Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего поль-
зования». В результате принятия поправки, на пересе-
чении ул. Курчатова и ул. Шателена в интересах жи-
телей будет организована гостевая некоммерческая 
автостоянка с благоустройством территории. 

Поправка в проект Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, направленная на сохранение сквера 
Агрофизического института и недопущение уплотни-
тельной застройки с ограничением высотности строе-
ний на территории сквера. 

Здравоохранение 

Учитывая потребности жителей Калининского района  
в качественном медицинском обслуживании, в 2015 году 
мною поддержан проект по строительству нового корпуса 
СПб ГбуЗ «Городской поликлиники №112» (ул. Гжатская, 
22 ) для приёма населения врачами общей практики, а так-
же проект по капитальному ремонту «Городской поликли-
ники №112»  (ул. Академика Байкова, 25/1). 

Кроме того,  для районного Консультативно-диагности-
ческого  центра	(ул.	Тимуровская,	17/3)	было	приобрете-
но медицинское оборудование для оснащения кабинета 
врача-отоларинголога. 

Работа по улучшению качества работы медицинских орга-
низаций в Калининском районе идёт уже не первый год. 
Так,	 в	 целях	 создания	 подросткового	 центра	 репродук-
тивного здоровья, в 2014 году был проведён капитальный 
ремонт СПб ГбуЗ «Городская поликлиника №76», также 
в 2014 году было закуплено лабораторное оборудование 
для СПб ГбуЗ «Городская поликлиника №118».

По многочисленным просьбам жителей была 
заасфальтирована и благоустроена гостевая парковка 
у СПб ГБУЗ «Городской Елизаветинской больницы» (ул. 
Вавиловых, дом 14). 

оБраЗование 

Одним из приоритетных направлений моей работы явля-
ется поддержка образовательных учреждений района. 

В 2015 году была оказана помощь 16 детским садам (ГБ-
ДОУ №: 2, 11, 16, 23, 25, 37, 43, 68, 72, 75, 78, 80, 99, 100, 102, 
701), а также 11 школам (ГБОУ №: 71, 78,  95, 98, 121, 137, 
145, 148, 150, 158, 470). 

В образовательных учреждениях были выполнены сле-
дующие ремонтные работы: ремонт главного входа, ме-
дицинского кабинета, а также ремонт крылец, тамбуров и 
крыш; осуществлена установка противопожарных дверей; 
замена окон и дверей; закупка игрового оборудования и 
компьютерной техники; замена спортивного покрытия и 
благоустройство территории. 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга     
Анатолий ДРОЗДОВ

twitter.com/drozdoninfo                                         
 vk.com/drozdovinfo 

facebook.com/drozdovinfo 
190107, Санкт-Петербург,  

исаакиевская  пл., д. 6

я Буду доБиваться:

Освещенности детских и спортивных 
площадок Калининского района 

Благоустройства Муринского парка и 
очистки Муринского ручья

Обустройства площадок для выгула собак 

Обеспечения горячего питания в школах 
для учащихся старших и младших классов 

Развития системы поддержки 
талантливых детей, сохранения и 
укрепления здоровья школьников 

Открытости и гласности в сфере ЖКХ 

Оснащения современной аппаратурой 
медицинских учреждений района 
и оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи нашим жителям за 
счет бюджета 

Усиления социальной защиты инвалидов и 
их активного включения в жизнь общества 

Оказания бесплатной юридической помощи 
ветеранам, инвалидам и многодетным 
семьям

вместе мы смоЖем 
Больше!


