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О подготовке к проведению Дня 

благоустройства города 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях совершенствования процесса подготовки к проведению Дня 

благоустройства города (далее - ДБГ) на территории Санкт-Петербурга 

прошу Вас дать указание соответствующим службам (отделы 

благоустройства и районного хозяйства, пресс-службы администраций 

районов, ГКУ «Жилищное агентство» и т.д.) обратить особое внимание  

на устранение недостатков, выявленных Секретариатом Городского штаба 

благоустройства Санкт-Петербурга (далее – ГШБ) в ходе проведения 

проверок и анализа отчетности по подготовке и проведению ДБГ весной  

2019 года. 

В соответствии с пунктом 2.4.3 протокола заседания ГШБ  

от 14.03.2019 № 1 администрациям районов Санкт-Петербурга было 

поручено откорректировать Адресный перечень мест проведения Дня 

благоустройства города с участием жителей и мест выдачи инвентаря  

(далее - Адресный перечень) с целью учета мнений и пожеланий жителей 

района и исключения адресов, на которых организация работ является 

нецелесообразной. Откорректированный Адресный перечень необходимо 

было в срок до 12.04.2019 направить в Жилищный комитет и разместить  

на сайтах администрации района, органов местного самоуправления  

и управляющих компаний. 

В ходе реализации администрациями районов Санкт-Петербурга 

указанного пункта протокола Секретариатом ГШБ были выявлены 

следующие недостатки: 

1) Не все администрации районов Санкт-Петербурга обеспечили 

своевременное размещение Адресного перечня на соответствующих 

страницах официального интернет-сайта Администрации Санкт-Петербурга. 

Администрациями Калининского, Кировского, Московского, Невского, 

Петродворцового районов Адресный перечень был размещен позже 

указанной в протоколе даты. На страницах администраций Колпинского  

и Фрунзенского районов на сайте gov.spb.ru Адресный перечень размещен  

не был. 

 

 

Главам администраций  

районов Санкт-Петербурга 
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2) В Адресных перечнях, размещенных на страницах администраций 

Василеостровского, Выборгского, Красногвардейского, Кронштадтского, 

Курортного, Московского, Приморского, Пушкинского районов, имели место 

случаи расхождения с информацией (в т.ч. об адресах проведения работ  

с участием жителей), размещенной на сайте Жилищного комитета. 

3) Администрациями Василеостровского, Калининского, Кировского, 

Красносельского, Курортного, Невского и Пушкинского районов Адресный 

перечень был размещен не в разделе «Новости» на стартовой странице,  

а в иных разделах («Благоустройство», «Месячник по благоустройству», 

«Отдел благоустройства» и т.п.), что значительно затрудняло гражданам 

обнаружение конкретной информации. 

Кроме того, рядом администраций районов при публикации Адресного 

перечня в разделе «Новости» с быстро меняющимся объемом сообщений  

не был установлен признак «Главная новость в разделе», закрепляющий 

информацию на первом месте в списке новостей, что также затрудняло 

гражданам обнаружение информации.  

4) К факторам, негативно влияющим на активность участия жителей 

города в проведении работ в рамках ДБГ, следует также отнести удаленность 

мест выдачи рабочего инвентаря от места проведения работ. Из анализа 

информации, полученной от администраций районов Санкт-Петербурга, 

следует, что в 13 районах города (указаны в Приложении № 2) данное 

расстояние составляло более 800 метров. Особенно обращает на себя 

внимание ряд случаев в Курортном, Приморском и Пушкинском районах 

Санкт-Петербурга, когда расстояние от места выдачи инвентаря до места 

проведения работ превышало 2 километра, а в отдельных случаях доходило 

до 11 км. 

Результаты проведенного анализа и проверок прилагаются. 

Кроме того, проверки, проведенные накануне и в день проведения ДБГ, 

выявили многочисленные факты отсутствия или недостатка наглядно- 

агитационной информации об участии в ДБГ непосредственно по месту 

жительства граждан. Практически во всех районах города выявлены случаи, 

когда даже в пределах одного микрорайона, где проводились работы  

с участием жителей, в одних дворах были размещены указанные 

информационные материалы, а в других дворах они отсутствовали,  

что прямо указывает на недостаточный контроль со стороны руководителей 

жилищно-коммунальных служб и организаций районов за работой 

конкретных работников, отвечающих за размещение такой информации. 

В ряде случаев отмечался формальный подход к размещению 

указанных информационных материалов, когда в объявлениях  

не указывались конкретные адреса и время сбора населения и выдачи 

инвентаря.  

Исходя из вышеизложенного Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга рекомендует при подготовке к проведению ДБГ осенью 

2019 года обратить особое внимание на следующее: 

- информация о времени и местах проведения работ в ДБГ, включая 

адресные перечни мест проведения работ в ДБГ, мест выдачи рабочего 

инвентаря, а также информацию о лицах, ответственных за проведение 
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работ, с контактными телефонами должна быть размещена на стартовой 

странице администрации района на официальном интернет-сайте 

Администрации Санкт-Петербурга в разделе «Новости» с установкой 

признака «Главная новость в разделе» не позднее, чем за одну неделю  

до ДБГ и не должна иметь расхождений с аналогичной информацией, 

направляемой в Жилищный комитет для размещения на его интернет 

странице; 

- обеспечить максимальное приближение пунктов выдачи инвентаря 

участникам ДБГ к месту проведения работ (не более 800 метров); 

- объявления, плакаты, приглашения и иные материалы, направленные 

на привлечение жителей к участию в ДБГ непосредственно по месту 

жительства, должны быть размещены на информационных стендах, досках 

объявлений административных зданий и многоквартирных домов,  

в том числе в парадных и подъездах, не позднее, чем за пять дней до ДБГ  

с указанием конкретных адресов и времени сбора населения и выдачи 

инвентаря; 

- в целях информирования жителей и привлечения их к участию  

в проведении ДБГ рекомендуется максимально широко использовать 

местные СМИ (газеты, телевидение), а также социальные сети. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Член Правительства  

Санкт-Петербурга - 

председатель Комитета 

по благоустройству 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

В.В. Рублевский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копылов Д.В. 

576-12-77 
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