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Уважаемые руководители!

Информирую вас, что в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года в рамках 
федерального и регионального проектов «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на портале 
za.gorodsreda.ru пройдет голосование за благоустройство 22 городских территорий 
Санкт-Петербурга. Петербуржцы смогут проголосовать за территорию, которую 
нужно благоустроить в первую очередь. Реализация проектов запланирована 
до 2030 года. Чем больше голосов наберет объект, тем раньше он будет реализован.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» 
за последние два года в Санкт-Петербурге было благоустроено 60 городских 
территорий.

В связи с высокой социальной значимостью проекта прошу вас дать 
поручение разместить информацию о голосовании в разделе «Новости» на сайте 
возглавляемого вами исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга (за исключением сайта www.gov.spb.ru), а также на сайтах 
подведомственных учреждений. Материалы для размещения доступны по ссылке: 
www.dropmefiles.com/РОЮе.

Ссылки на размещенную информацию прошу вас дать поручение направить 
в Комитет не позднее 16.00 06.04.2021 по адресу электронной почты:
koval@,kpress.gov.spb.ru.

Пршож ение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета В.В.Рябовол

Исп.: Коваль Д.С., 576-25-47

001710823741
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с  26 апреля начнется голосование за благоустройство 22 
территорий Санкт-Петербурга

В период с 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на портале za.gorodsreda.ru 
пройдет голосование за благоустройство 22 городских территорий.

Петербуржцы смогут проголосовать за территорию, которую нужно 
благоустроить в первую очередь. Реализация проектов запланирована до 2030 
года. Чем больше голосов наберет объект, тем раньше он будет реализован.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» за 
последние два года в Петербурге было благоустроено 60 городских 
территорий. В их числе набережные рек Карповки, Охты, пляж у Верхнего 
Суздальского озера, Малый Ильинский сад и Большой Ильинский сад, сад у 
Ивановского карьера, скейт-парки под Коломяжским путепроводом и мостом 
Бетанкура.

В этот раз на голосование выносятся проекты благоустройства 
территорий во всех 18 районах Петербурга:

1. Бульвар на ул. Циолковского (Адмиралтейский район)
2. Бульвар на 19-й линии В.О. от Среднего пр. В.О. до Малого пр. В.О. 

(Василеостровский район)
3. Полюстровский сад (Выборгский район)
4. Кондратьевский сад между Полюстровским пр., Кондратьевским пр. 

и ул. Жукова (Калининский район)
5. Любашинский сад между Полюстровским пр., Замшиной ул. и пр. 

Металлистов (Калининский район)
6. Сквер у дома 18 по пр. Маршала Жукова (Кировский район)
7. Сквер между д.7 и д.13 по Южной ул. (Колпинский район)
8. Пейзажный парк (Красногвардейский район)
9. Ржевский коридор (Красногвардейский район)
10. Сквер у дома 131 на пр. Ветеранов (Красносельский район)
11. Сквер Подводников между ул. Мартынова, ул. Карла Маркса, 

Макаровской ул. и пр. Ленина (Кронштадтский район)
12. Паровозный сквер между пр. Ленина, Зеленогорским шоссе и линией 

Финляндской железной дороги (Курортный район)
13. Парк Авиаторов между Новоизмайловским пр.,Бассейной ул.. 

Кубинской ул. и Кузнецовкой ул. (Московский район)
14. Дальневосточный пр. от ул. Коллонтай до ул. Дыбенко (нечётная 

сторона) (Невский район)
15. Вяземский сад на пересечении Песочной наб. и Вяземского пер 

(Петроградский район)
16. Сквер на пересечении Б. Пушкарской ул. и ул. Воскова 

(Петроградский район)
17. Наб. реки Карповки от Карповского моста до Барочного моста 

(Петроградский район)



18. Сквер между д. 79 и д. 101 а по Санкт-Петербургскому шоссе 
(Петродворцовый район)

19. «Молодежный Сквер» у дома 9 по пр. Сизова (Приморский район)
20. Парк Дальняя Рогатка юго-восточнее пересечения Петербургского 

шоссе и Пулковского шоссе (Пушкинский район)
21. Федоровский сквер на Дунайском пр. между Загребским бул. и 

Бухарестской ул. (Фрунзенский район)
22. «Калужский сквер» у дома 9 в Калужском пер. (Центральный район) 
Местонахождение объектов на карте можно посмотреть по этой ссылке



Список рассылки

1. Архивный комитет Санкт-Петербурга
2. Жилищный комитет
3. Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
4. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
5. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
6. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
7. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
8. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
9. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры
10.Комитет по градостроительству и архитектуре
11 .Комитет по делам записи актов гражданского состояния
12.Комитет по здравоохранению
13.Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
14.Комитет по информатизации и связи
15.Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
16.Комитет по культуре Санкт-Петербурга
17.Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики Санкт-Петербурга
18.Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями
19.Комитет по науке и высшей школе
20.Комитет по образованию
21.Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности
22.Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
23.Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
24.Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
25.Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
26.Комитет по строительству
27.Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
28.Комитет по транспорту
29.К О М И ТС Т  по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
30.Комитет по физической культуре и спорту
31.Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт- 

Петербурга
32.Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
33.Комитет Санкт Петербурга по делам Арктики
34.Комитет территориального развития Санкт-Петербурга
35.Комитет финансов Санкт-Петербурга
36.Управление ветеринарии Санкт-Петербурга



37.Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга
38.Управление социального питания
39.Государственная административно-техническая инспекция
40.Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
41.Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга
42.Служба государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга
43 .Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
44.Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
45.Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
46. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
47.Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
48.Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
49. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
50.Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
51. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
52.Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
53.Администрация Московского района Санкт-Петербурга
54.Администрация Невского района Санкт-Петербурга
55.Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
56.Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
57. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
58.Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
59.Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
60. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга


