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отПо списку рассылкиAfl. яичечт^б. И.Б41ииина(ого№24-06-463/15-0.1от 08.04.2015Уважаемые коллеги!Во исполнение п.4.1. протокола совещания с
участием ГубернатораСанкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2015 №21-воб использовании Комитетом финансов (далее —
КФ), при определении объемовфинансирования, информации Государственной административно-техническойинспекции (далее - Инспекция) о степени
готовности к началу производства работна объектах, включенных в адресные программы работ, связанных сблагоустройством территорий Санкт-
Петербурга, Инспекцией совместно с КФсогласован порядок информационного взаимодействия при формированиисоответствующих разделов Бюджета
Санкт-Петербурга.Согласованным порядком предусматривается информационное взаимодействиеИнспекции и КФ как на этапе формирования Бюджета
Санкт-Петербурга(предоставление информация о включении работ в Перспективнзчо адреснуюпрограмму), так и при внесении корректировок в Бюджет
Санкт-Петербурга(предоставление информации о степени готовности к началу производства работ,требующих бюджетного финансирования).Источником
предоставляемой в КФ информации является Системапланирования и координации работ, введенная Инспекцией в эксплуатацию воисполнение поручений
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко по итогамотчета о работе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга8 октября
2014 года (№ 07-131/11008 от 06.11.2014).Поручениями в частности предусматривается разработка Инспекциейсовместно с КФ мер по недопущению оплаты
работ по государственнымконтрактам, выполненных без ордера, и привлечение к административнойответственности должностных лиц исполнительных
органов государственнойвласти и должностных лиц подведомственных учреждений в случаях выявлениянарушений ими Правил производства земляных,
строительных и ремонтных работ,связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утвержденныхраспоряжением Инспекции от 22.01.2008 №4
(далее -Правила).



в соответствии с Правилами заказчики работ обязаны планировать ихпроизводство путем подачи заявок на включение в перспективные и
оперативныеадресные программы, формируемые Инспекцией.Обязанность по получению ордеров с 01.01.2015 также возложена назаказчиков
работ.Представленные в Инспекцию заявки вносятся в Систему планирования икоординации работ (далее — Система), посредством которой в
дальнейшемосуществляется постоянный мониторинг готовности заявленных адресов к началупроизводства работ.Результаты мониторинга и подробная
информация о ходе подготовки кполучению ордеров и выполнению работ публикуется в сети Интернет наофициальном сайте Инспекции.В связи с тем, что
включение работ в адресные программы, формируемыеИнспекцией, и результаты мониторинга готовности к началу их выполнениянепосредственно влияют
на решение вопросов финансирования данных работ,прошу довести до сведения ответственных лиц требование обязательностисвоевременного
предоставления в Инспекцию заявок на включение работ вадресные программы и достоверной информации о ходе подготовки проектно-сметной
документации, обеспечивая тем самым своевременное получение ордеровна производство работ.Приложение:протокол совещания от 23.03,2015 №21-в на 4
л. в 1. экз.перечень      поручений      Губернатора      Санкт-Петербургаот 06.11.2014 № 07-131/11008 на 8 л. в 1 экз.Вице-губернаторСанкт-ПетербургаИ.Б.
Дивинский



^ //;/ or ofj-f/y.Ади. Губернаторе СПб№07-131-11008Л 4-0-0от 06.11.2014ГУБЕРНАТОРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГААдминистрации ГубернатораСанкт-
ПеуербургаДокумент подлежит возврату в СекретариатАдминистрации Губернатора Санкт-ПетербургаПо итогам отчета о работе исполнительных
орган!овгосударственной власти Санкт-Петербурга   i8 октября 2014 года                      i1.  Разработать нормативные правовые акты, определяющие
механизмпроведения и порядок оплаты ремонтно-реставрационных работ вмногоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия,
путемвыделения средств бюджета Санкт-Петербурга за счет отдельной целевой статьи иустановления соответствующего расходного обязательства CaHKT-
netep6ypra.Срок: 20.12.2014Ответственные: Макаров СВ., Шиян В.В., Батанов Э.В., Митянина А.В.2.  Подготовить проект изменений в Закон Санкт-
Петербурга '«Социальныйкодекс Санкт-Петербурга», касающихся предоставления мер! социальнойподдержки инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны по проведениюремонта в занимаемых ими помещениях в многоквартирных домах.    'Срок: 15.11.2014
IОтветственные: Шиян В.В., Батанов Э.В., Ржаненков А.Н.         '3.   Обеспечить широкое информирование жителей Санкт-Петербурга опорядке расчета и
оплаты дифференцированного взноса на капитальный ремонтобщего имущества в многоквартирных домах.Срок: 10.11.2014Ответственные: Шиян
В.В.Админийтргц;:л rvii&HiiaTopa'6 1 1 И4. Проработать вопрос о наделении Комитета государственного финансовогоконтроля Caincr-Петербурга
полномочием по осуществлению конфоля в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Цетербурга всоответствии с подпунктом 1 части
1 статьи 99 Федеральногр закона «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госуд^арственных имуниципальных нужд» и исключении
указанного полномочия из полномочийКомитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.Срок: 01.12.2014
\Ответственные: Говорунов А.Н., Мокрецов М.П., Котов А.И., Жуков А.М.5. Комитету по государственному заказу совместно с Комитетом финансов
иисполнительными органами государственной власти Сан1Ест-Петербургаподготовить предложения о возможности осуществления в Санкт-Петербурге
набезвозмездной основе банковского сопровождения контрактов, предметом которых



является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг дли нужд Санкт-Петербурга, а также о возможности заключения трехстороннего договора
обанковском сопровождении контракта (между заказчиком, банком, поставщиком(исполнителем, подрядчиком).Срок: 14.11.2014Ответственные: Русин СЛ.,
Батанов Э.В., руководители исполнительныхорганов государственной власти,6.   Ускорить подготовку проекта распоряжения Правительства Санкт-
Петербурга «Об утверждении Порядка проведения анализа эффективностиосуществлрния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения'; нужд Санкт-
Петербурга».Срок: 15.11.2014Ответственные: Говорунов А.Н., Русин С.А. Митянина А.В.     \I7.  Пристз^шть к строительству завода по утилизации опаснкх
отходов наполигоне "Красный Бор" после положительного заключения государственнойэкспертизы на проектную документацию.Срок:
01.06.2015Ответственный: Матвеев В.Н.8.   Подготовить предложения по внесению изменений в хюстановлениеПравительства Санкт-Петербурга от
06.04.2004 № 530 «О [Комитете поприродопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологическойбезопасности» в части наделения
Комитета по природопользованию, охранеокружающей среды и обеспечению экологической безопасности полномочиями пообращению с отходами.Срок:
01.02.2015Ответственные: Матвеев В.Н., Митянина А.В.9.  Проработать вопрос привлечения сотрудников Комитета' по вопросамзаконности, правопорядка и
безопасности в Комитет по развитиюпредпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петррбурга дляобеспечения административного производства
по правонарушениям в сферерозничной продажи алкогольной продукции.Срок: 10.11.2014Ответственные: Качаев Э.И., Богданов Л.П.10. Провести подбор
земельного участка для строительстЬа комплексамукомольного производства с учетом размещения транспортно-логистическои искладской инфраструктуры
Санкт-Петербургского государственного унитарногопредприятия «Продовольственный фонд»                                         >Срок: 15.12.2014Скгветственные:
Оганесян М.М., Говорунов А.Н.



и. Подготовить предложения по снятию излишних административныхбарьеров для субъектов малого и среднего бизнеса при 'подключении кинженерным
инфраструктурам государственного унитарно11о предприятия«Водоканал Санкт-Петербург» и открытого акционерного общества «Ленэнерго».Срок:
15.12.2014Ответственные: Бондарчук А.С., Качаев Э.И.                        '12. Проработать вопрос передачи полномочий СПб ГБУ «Центр
повышенияэффективности использования государственного имущества» администрациямрайонов Санкт-Петербурга в части осуществления действий по
освобождениюземельных участков от третьих лиц и их имущества, незаконно находящегося нанем.Срок: 15.12.2014Ответственные: Говорунов А.Н.,
Мокрецов М.П.13.   Принять меры по недопущению случаев выполнения работ поблагоустройству вн)пд)И1шартшш^ территорийСрок: постоянно
''Ответственные: Рублевский В.В., Зотов О.Ю.14.  Государственной административно-технической инспекции совместно сКомитетом финансов Санкт-
Петербурга щ)оработать вопрос oi недопущенииоплаты работ по государственным контрактам, выполненных без ор^^ера ГАТИ.Срок:
20.12.2014Ответственные: Зотов О.Ю., Батанов Э.В.15.  В случае нарушений Правил производства земляных, строительных иремонтных работ^
организациями и должностными лицами , привлекать кадминистративной ответственности в соответствии с законом Санкт-Петербурга«Об
администратйвнБлс гфавонарушешшх в Санкт-Петербурге» должностных лицисполнительных органов государственной власти и должностных
лицподведомственных им организаций.Срок: постоянноОтветственные: Зотов О.Ю.                                                    ,16.  Обеспечить контроль исполнения
контракта, заключенного с ЗАО«Трансмашхолдинг» на поставку вагонов метрополитена в 2014 году, и в случаенарушения условий контракта применить
штрафные санкции.Срок: 26.12.2014Ответственный: Воробьев А.Г.17.  Организовать работу по проведению публичных слушаний и внесениюизменений в
Генеральный план Санкт-Петербурга в части вопросов, связанных с



установлением Единой санитарно-запщтной зоны и зоны санитарного разрывааэропорта «Пулково».Срок: 01.07.2015Ответственные: Марков О.А., Оганесян
М.М., Воробьев А.Г., Рыбин О.В.18. Рассмотреть возможность приоритетного предоставления в безвозмездноепользование СПб ГКУ «Агентство внешнего
транспорта» высвободившихся отарендных отношений причалов.Срок: ежегодно                                                                   iОтветственный: Смирнова М.К.,
Воробьев А.Г.19.   Продолжить работу по тестированию различньсс вариантов оплатыразовых поездок в наземном городском пассажирском транспорте
(НГПТ),максимально исключив из этого процесса водителя, и по результатам проведеннойработы подготовить предложения по их использованию в
НГПТ.Срок: 27.03.2015Ответственный: Воробьев А.Г.20.     Организовать дополнительные резервные мощности хранениявидеоинформации в рамках
реализации на территории Санкт-Петербургасервисной модели развития Автоматизированной информациЬрной системыобеспечения безопасности
жизнедеятельности за счет средств, предусмотренныхКомитету по информатизации и связи в 2014 году.Срок: 31.12.2014С>гветственный: Громов И.А.21.
Провести совещание для определения плана мерохфиятий по переводувсех вызовов станций и отделений скорой и неотложной медицийской помощиСанкт-
Петербурга на единый короткий номер "03".Сроки: 15.12.2014Ответственные: Казанская 0.А, Говорунов А.Н., Колабутин В.М.,Громов И.А.22.    Разработать и
утвердить региональный методический документ,предусматривающий применение в промышленном масштабе технологииразмещения кабеленесупщх
конструкций (микротрубочной кабельнойканализации) волоконно-оптических кабелей связи в сетях водоотведения.Срок: 28.05.2015Ответственные:
Бондарчук А.С., Демиденко М.С.23.    Провести анализ существующих нормативных документов, принеобходимости внести изменения, разработать и
внедрить соответствующиенормативные документы (стандарты, региональные нормы и т.д.), ^позволяющиеприменять технологию «микротрубочной
кабельной канализации» при совместном



проектировании и строительстве объектов коммунальной канализа11ии и линейныхобъектов связи.Срок: 30.06.2015Ответственные: Бондарчук А.С.,
Демиденко М.С.24.  Предусмотреть необходимые основания для ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга» предоставлять места в сетях воодоотведения для
размещения в нихкабеленесупщх конструкций волоконно-оптических кабелей связи(микротрубочной кабельной канализации).Срок:
28.02.2015Ответственные: Смирнова М.К., Бондарчук А,С.25. Разработать тариф на предоставление места в сетях воодоотведения дляразмещения в них
кабеленесущих конструкций волоконно-оптических кабелейсвязи, определяющий взаимоотношение между организацией эксплуатирующейкоммунальную
канализацию (арендодатель, ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга»)и организацией, размещающей микротрубочную канализацию (арендатор).Срок:
30.06.2015Ответственные: Коптин Д.В., Бондарчук А.С.                          i26.  Комитету по транспорту предоставить Комитету по информатизации исвязи
информацию о сетевой инфраструктуре и технических средствах Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Петербургскийметрополитен», используемых цри взаимодействии Автоматизированной системыконтроля оплаты проезда метрополитена и Системы
электронного контроля оплатыпроезда.Срок: 15.11.2014Ответственный: Воробьев А.Г.27.    Комитету по информатизации и связи разместить ' в локально-
вычислительной сети Санкт-Петербургского государственного унитарногопредприятия «Петербургский метрополитен» узлы мониторинге техническихсредств
и каналов связи, используемых при взаимодействии Автоматизированнойсистемы контроля оплаты проезда метрополитена и Системы
электронногоконтроля  оплаты  проезда,  для  постоянной,  полной и  качественной  оценки.Срок: 15.12.2014Ответственные: Громов И.А., Воробьев А.Г.28.
Провести проверку Автоматизированной системы контроля оплатыпроезда метрополитена.Срок: 31.12.2014Ответственные: Громов И.А.
i



29, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры представить вКомитет по информатизации и связи на согласование техническое задание
навыполнение работ по созданию государственной информационной' системы Санкт-Петербурга «Единое городское парковочное пространство».Срок:
15.11.2014Ответственные: Харлашкин СВ.30.   Обеспечить необходимое взаимодействие с операторами связи присоздании и последующей эксплуатации
зон бесплатного Wi-Fi доступа в интернет сиспользованием инфраструктуры и объектов СПб ГУП «Петербургскийметрополитен», СПб ГУП
«Горзлектротранс», СПб ГУП «Ленсвет», в том числе набезвозмездной основе предоставление места для размещения соответствующегооборудования и
предоставление электропитания для этого оборудования.Срок: постоянноОтветственные: Говорунов А.Н., Марков О.А., Громов И.А., Воробьев
А,Г.,Бондарчук А.С.31. Комитету по тарифам Санкт-Петербурга:31.1.   Проработать с Федеральной службой по тарифам (ФСТ России)вопросы увеличения
предельного уровня роста тарифов на тепловую энергию,поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям; в среднем поСанкт-Петербургу
на 2015 год.                                                      ;Срок: 15.11.2014Ответственный: Коптин Д.В.31.2.   Рассмотреть проект Инвестиционной программы ГУП
«ВодоканалСанкт-Петербурга» на 2015-2020 годы, результаты рассмотрение! доложить насовещании членов Правительства Санкт-Петербурга.Срок:
10.11.2014Ответственный: Коптин Д.В.31.3.  Проработать вопрос формирования модели тарифного,регулированияуслуг по передаче электрической энергии
на территории Санкт-Петербурга в целяхнаправления на согласование заявлений в ФСТ России в отношении продлениядолгосрочного периода
регулирования ОАО «Ленэнерго» до 2019 гЬда и переходак регулированию тарифов ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» сприменением метода
доходности инвестированного капитала (КАВ). О результатахдоложить на совещании членов Правительства Санкт-Петербурга.Срок:
10.11.2014Ответственный: Коптин Д.В.31.4.    Совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербургапроработать вопрос установления единого
тарифа на утилизацию и захоронениетвёрдых бытовых отходов на территории Санкт-Петербурга. О результатахдоложить на совещании членов
Правительства Санкт-Петербурга.Срок: 10.11,2014Ответственные: Коптин Д.В., Рублевский В.В.



31.5. совместно с Комитетом по развитию транспортной инфраструктурыСанкт-Петербурга сформировать предложения по установлению размера платыза
пользование парковками (парковочными местами), расположенными наавтомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-
Петербурге. О результатах доложить на совещании членов Прав1^тельства Санкт-Петербурга.                                                                               \Срок:
10.11,2014Ответственные: Коптин Д.В., Харлашкин СВ.31.6.  Определить нормативы потребления коммунальных услуг на основерезультатов фактических
замеров расходов (отопления, горячей и холоднойводы), проведенных в отопительном сезоне 2013-2014 гг. Результаты расчетов ипоследствия
установления с 01.01.2015 нормативов потребления коммунальныхуслуг с учетом повышающих коэффициентов доложить на совещании
членовПравительства Санкт-Петербурга.Срок: 08.12.2014Ответственный: Коптин Д.В.31.7.   Совместно с Комитетом по транспорту доложить предложения
повопросу         отмены государственного регулирования услуг ' по перевозкепассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом
общегопользования по коммерческим маршрутам.Срок: 15.12.2014(>гветственные: Коптин Д,В., Воробьев А.Г.32. Рассмотреть возможность выделения
средств бюджета нафинансирование мер социальной защиты ветеранов и инвалидов с учетомежегодного уменьшения численности отдельных категорий
граждан (ветеранов иинвалидов) и подготовить предложения по распшрению мер социальнойподдержки отдельных категорий граждан - жителей Санкт-
Петербурга с учетомизменяющейся демографической ситуации в городе.Срок: 15.12.2014Ответственный: Ржаненков А,Н.                                              !33.
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга совместно сКомитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности по вопросуподготовить
предложения применения Управлением по контролю засоблюдением законодательства об административньпс правонарушениях Санкт-Петербурга
ответственности в части неисполнения мероприятий,обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры дляинвалидов и других
маломобильных групп населения.Срок: 15.12.2014Ответственные: Ржаненков А.Н., Митянина А.В., Богданов Л.П.,



34.    В целях разукрупнения Санкт-петербургского государственногобюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для
детей с отклонением в умственном развитии № 4» осуществить в2015 году проектирование объекта: «Строительство стационарного учреждениясоциального
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями вумственном развитии» на земельном участке по адресу: пос. Ушково, Советскаяул., участок 1 (юго-
восточнее пересечения с Дачной ул.).Срок:15.12.2014Ответственный: Демиденко М,В.35.  Подготовить предложения и план мероприятий по развитию в
Санкт -Петербурге сети учреждений (всех типов) для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей.
'Срок: 15.12.2014Ответственные: Казанская О.А., Говорунов А.Н.36.   В целях обеспечения устройства детей-инвалидов, оставшихся безпопечения
родителей, в семьи граждан, разработать и представить на рассмотрениеПравительства Санкт-Петербурга проект постановления Правител11ства Санкт-
Петербурга «О Законе Санкт-Петербурга «О передаче детей, оставшихся безпопечения родителей, в профессиональные семьи».Срок:
01.04.2015Ответственный: Казанская О.А.37. Подготовить предложения по передаче Санкт-Петербургского институтапсихологии и социальной работы из
ведения Комитета по науке и высшей школе введение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в целях организациив Санкт-Петербурге на
постоянной основе научно-методического обеспечениядеятельности        учдежл&ат        социального        обслуживания        населения,совершенствования
работы социальных служб и повышения кадрового потенциалаотрасли, создания системы непрерывного повьппения квалификациии переподготовки
специалистов, работающих в отрасли социальной защиты, атакже научного обоснования разработки и принятия управленческих решений всфере
социальной политики.Срок: 01.11.2014Ответственные: Казанская О.А., Ржаненков А.Н., Максимов А.С,«5^»            //      2014г,Г, СМолтатенко



226010/2015-10755(8)ПРАВИТЕЛЬСТВОСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАПРОТОКОЛот 23.03.2015 Хо21-всовещания с участием Губернатора Санкт-Петербургаи членов
Правительства Санкт-ПетербургаСовещание началось в П.ОО (Смольный, к.359)Совещание вел Губернатор Саикт-Детербурга Полтавченко
Г.С.ПРИСУТСТВОВАЛИ:Члены Правительства Санкт-Петербурга: Авдеев Ю,В., Албйн И.Н., Бродский М.Н,,Говорунов Л.Н., Дивинский И.Б., Казанская 0,А.,
Кириллов В.В., Марков О.А.,Мокрецов М.П., Никольский Е.В., Оганесян М.М.Постоянные участники советт^аттй тт тгоиглашенные: 9 человек (список
прихшгается)ПОВЕСТКА ДНЯ1. Об использовании земельных участков площадью более 1 га, в отношениикоторых собственниками объектов недвижимости
поданы заявления на выкуп.2.  О   внесении   изменений   в   некоторые   постановления   ПравительстваСанкт-Петербурга.3.  О   проведении    ежегодного
мероприятия    о   достижениях   экономикиСанкт-Петербурга,4.   О   планировании   и   координации   земляньгк   и   строительных   работна территории
Санкт-Петербурга.5.  Разное.



226010/2015-10755(8)1. СЛУШАЛИ:Об использовании земельных участков площадью более 1 га, в отношениикоторых собственниками объектов
недвижимости поданы заявления на вьшуп.ДокладчикЛудинова Ю.В.гфедседатель Комитетапо управлению городским имуществомРЕШИЛИ:l.i. Информацию
принять к сведению.1.2.   Подготовить в установленном порядке документы для хгродажи земельныхучастков, расположенных на территории Санкт-
Петербурга по адресам:Х1угу1щая ул., Д.20, литера Б;Чугунная ул., д.20, литера Н.Срок: 07,04.2015.Ответственные: Мокрецов М.П., Лудинова Ю.В.1.3.
Подготовить и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга вопросо внесении в правовые акты изменений, предусматривающих ограничение
земельныхучастков, предоставляемых собственникам расположенных на них объектовнедвижимости, до размеров площади, которая необходима
исключительнодля эксплуатации и обслуживания этих объектов, а в случаях ее превышения -установление цены продажи земельного участка без
применения льготы.Срок: 30.05.2015.Ответственные: Мокрецов МЛ., Лудинова Ю.В.2. СЛУШАЛИ:О    внесении    измененийСанкт-Петербурга.в    некоторые
постановления    ПравительстваДокладчикЛудинова Ю.В.РЕШИЛИ:—    председатель Комитетано управлению городским 11муществомОдобрить
представленный проект постановления Правительства Санкт-Петербургаи в установленном порядке представить на подписание Губернатору Санкт-
Петербурга.Ответственные: Мокрецов М.П,, Лудинова Ю.В.



226010/2015-10755(8)3. СЛУШАЛИ:О    проведении    ежегодного    мероприятия    о    достижениях    экономикиСанкт-Петербурга.ДокладчикУльянова
Е.В.РЕШИЛИ:"    председатель Комитета по экономичесжой политикеи стратегическому планированию Санкт-ПегербургаДоработать представленный гфоект
постановления Правительства Сшакт-Петербургас учетом высказанных замечаний и предложений и дредставнть на подписаниеГубернатору Санкт-
Петербурга,Срок: 07.04.2015.Ответственные: Мокрецов М.П., Ульянова Е.В.4. СЛУШАЛИ:О    планировании    и    координации    земляных    и
строительных    работна территории Санкт-Петербурга.ДокладчикЗотов О.Ю.РЕШИЛИ:начальник Государственнойадминистративно-технической
инспекции4.1.      Государственной административно-технической инспекции совместнос Комитетом финансов Санкт-Петербурга при определении объемов
финансированиярассмотреть вопрос о возможности учета степени готовности к началу производства работна объектах, включенных в адресные программы
выполнения земляных и строительныхработ, принять решение в установленном порядке и о результатах доложить ГубернаторуСанкт-Петербурга.Срок:
15.04.2015.Ответственные: Зотов О.Ю., Корабельников А.А.4.2.  Подготовить и провести семинар с участием руководителей исполнительныхорганов
государственной власти Санкт-Петербурга по вопросу «Об использованиисистемы планирования и координации земляных и строительных работна
территории Санкт-Петербурга в сети Интернет».Срок: 06.04.2015.Ответственные: Говорунов А.Н., Дивинский И.Б., Зотов О.Ю.



226010/2015-10755(8)5. СЛУП1АЛИ:Разное.РЕШИЛИ:5.1,    Принять решение о приостановке производства работ на объектахулично-дорожной сети и
жилищно-коммунального хозяйства, расположенныхна территории Василеостровекого района, на время подготовки и проведенияПетербургского
международного экономического форума.Срок: июнь 2015 года.Ответственные: Оганесян М.М., Албин И,Н.5.2,  В целях реализации мероприятий
благотворительной программы для ветеранов«Долг» принять дополнительные меры по привлечению внебюджетных финансовыхсредств и о результатах
доложить Губернатору Санкт-Петербурга.Срш: 27.04.2015.Ответственные: Казанская О.А., Албин И.Н., Говорунов А.Н., Мокрецов М.П.,Оганесян М.М., главы
администраций районов Санкт-Петербурга.5.3,   Подготовить и представить Губернатору Санкт-Петербурга информациюпо вопросу вьшолнения
капитального ремонта в принадлежащем Смайжис Т.В.жилом помещении, пострадавшем в результате пожара, по адресу: Василеостровскийрайон. Малый
пр., д.46, кв. 11.Срок: 23.04.2015.Ответственный: Албин И.Н.Совещание закончилось в 11.45.губернаторСанкт-ПетербургаГ.СЛолтавченко


