
 

 

5 предложений в программу будущего Губернатора Санкт-Петербурга 

 

1. Реализация права петербуржцев на свободу мирных собраний 

Считаем недостаточной мерой добавление в перечень так называемых «гайд-парков» 

площади перед Финляндским вокзалом: в центральных районах, где расположено большинство 

органов власти, нет ни одной такой площадки. Мы предлагаем дополнить Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга о так называемых «гайд-парках», следующими площадками: 

 площадь у театра “Балтийский дом” и площадка у Соловецкого камня на Троицкой 

площади в Петроградском районе; 

 Пионерская площадь в Адмиралтейском районе; 

 Конюшенная площадь в Центральном районе; 

 парк 300-летия Санкт-Петербурга – в Приморском районе; 

 сквер Ивана Фомина – в Выборгском районе. 

Также считаем необходимым: 

1) уже в 2019 году вести публично доступный реестр заявок на проведение публичных 

мероприятий на Интернет-сайте; 

2) использовать право законодательной инициативы Губернатора и внести изменение в 

закон Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях в Санкт-Петербурге», предполагающее увеличение предельной 

численности лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомления о проведении 

которых не требуется, с 200 до 500 человек. 

 

2. Совершенствование инфраструктуры судов всех уровней в Петербурге 

Некоторые здания районных судов (например, Дзержинского, Куйбышевского, 

Октябрьского, Смольнинского) остаются недоступными для значительной доли посетителей. В 

помещениях мировых судов зачастую нет даже туалетов, они не оборудованы пандусами, 

лифтами и системой кондиционирования. 

Мы предлагаем сформировать план по обеспечению доступной среды для маломобильных 

посетителей и оснащению помещений мировых судебных участков туалетными комнатами для 

посетителей, а также разработать во взаимодействии с федеральными органами власти 

аналогичный план для оборудования федеральных судов. 

 

3. Повышение защищенности прав граждан при их контактах с силовыми ведомствами 

Городские бюджетные средства регулярно направляются на строительство объектов для 

силовых ведомств. Тем не менее, в Петербурге практически нет отделов полиции, доступных для 

маломобильных посетителей. Стены не прозрачны, что позволяет сотрудникам полиции 

применять незаконные методы расследования. 

Город вполне в силах тратить бюджетные средства не только на закупку новых автозаков для 

задержания и перевозки митингующих, как это было сделано в 2014 году на сумму более 1 млрд 

рублей. В этой связи мы предлагаем: 

1) закупить видеорегистраторы для полицейских, которые несут службу в метро, на 

транспортных объектах и являются сотрудниками патрульно-постовой службы; 

2) способствовать обеспечению хранения и доступности видеозаписей, сделанных на 

территориях, прилегающих к зданиям управлений и отделов полиции и Росгвардии, а 

также внутри них. 
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4. Повышение открытости органов власти для людей 

За последнее время участились случаи произвольного недопуска как рядовых посетителей, 

так и представителей СМИ на заседания органов государственной власти и местного 

самоуправления. В частности, отказы обосновывались тем, что посетители не служили в армии 

или были без галстуков. Часто бывает недоступной информация о существенных изменениях, 

планируемых в городской инфраструктуре, способных изменить состояние окружающей среды. 

Мы предлагаем: 

1) обеспечить допуск на заседания органов государственной власти и местного 

самоуправления всех аккредитованных журналистов; 

2) обеспечить размещение в открытом доступе в сети Интернет заключений 

Государственной экологической экспертизы регионального уровня, общественной 

экологической экспертизы, материалов по Оценке воздействия на окружающую среду; 

3) обеспечить размещение в открытом доступе в сети Интернет градостроительной 

документации, прежде всего Проектов планировки и межевания территорий. 

 

5. Сохранение исторической памяти 

В 2015 году Правительством России утверждена Концепция государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий до 2024 года, в ней указывается, что Россия 

не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом 

сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами 

политических репрессий. 

1) Считаем необходимым, чтобы Губернатор вместе с созданной в 2018 году в Петербурге 

Межведомственная группа по координации деятельности, направленной на реализацию 

Концепции, способствовали выявлению всех мест массовых казней и погребений в 

Петрограде. 

2) Предлагаем возобновить работу по возвращению исторических топонимов Петербурга, 

таких как: Широкая улица, Николаевская улица, Знаменская площадь, улица Милосердия, 

Рождественские улицы, площадь Финляндского вокзала, Дворянская улица, Кабинетская 

улица и другие. 

3) Считаем, что улица Белы Куна вместо имени одного из самых активных вершителей 

государственного террора могла бы получить название Брастиславской, в продолжение 

доброй традиции присвоения названий улицам восточноевропейских столиц. 

4) Просим поддержать установку к 2021 году памятника восставшему Кронштадту и бюста 

уроженцу Кронштадта Николаю Гумилёву. 


