
№ Дата передачи Наименование документа Текущий статус

1 08.05.2019 Предложение по фоновой социальной информационной 
кампании по теме раскрытия ключевых направлений 
развития Санкт-Петербурга.

не выполняется

2 08.05.2019 Сводный реестр поручений по вице-губернаторам: 
1. Батанову Э.В.  

Всего поручений: 30 исполненно: 2 не исполнено: 28
2. Бондаренко Н.Л.  

Всего поручений: 34 исполненно: 3 не исполнено: 31
3. Елину Е.И  

Всего поручений: 26 исполненно: 4 не исполнено: 22
4. Кириллову В.В.  

Всего поручений: 9 исполненно:0 не исполнено: 9
5. Линченко Н.В. 

Всего поручений: 42 исполненно: 9 не исполнено: 33
6. Комитету по контролю за имуществом Санкт-Петер-

бурга 
Всего поручений: 1 исполненно: 0 не исполнено: 1

7. Митяниной А.В. 
Всего поручений: 10 исполненно: 1 не исполнено: 9

8. Шаскольскому М.А. 
Всего поручений: 7 исполненно: 1 не исполнено: 6

даны поручения 
06.05.19

3 25.04.2019 Анализ развития рынков в Санкт-Петербурге не выполняется

4 22.04.2019 Анализ работы и предложения по совершенствованию 
портала «Наш Санкт-Петербург»

не выполняется

5 22.04.2019 Рекомендации по внесению изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О почетных гражданах Санкт-Петер-
бурга»

не выполняется

6 11.04.2019 Анализ концессионных соглашений и соглашений о 
государственно-частном партнёрстве Санкт-Петербурга.

не выполняется

7 03.04.2019 Анализ городской программы по созданию сети велодо-
рожек в исторической части города на примере Василе-
островского района Санкт-Петербурга

не выполняется

8 30.03.2019 Мемориалы Великой Отечественной войны в Санкт-Пе-
тербурге, нуждающиеся в ремонте и реставрации.

даны поручения 
А.В. Митяниной 
03.04.2019

9 29.03.2019 Адресная программа по размещению стационарных 
смотровых биноклей на набережных Санкт-Петербурга

проходит согласо-
вание. Поручение 
А.В. Митяниной 
30.04.2019 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ



10 27.03.2019 Создание в Санкт-Петербурге единой городской марш-
рутной сети наземного общественного транспорта с 
регулируемым тарифом с 01.07.2020 г.

в стадии обсужде-
ния. Дано поручение 
Э.В. Батанову

11 24.03.2019 Отчет (актуализация) о состоянии набережных и спусков 
к воде в Санкт-Петербурге

не выполняется

12 20.03.2019 Развитие велопроката в Санкт-Петербурге. не выполняется

13 10.03.2019 Организация кабинетов врачей общей практики в 
частных клиниках на первых этажах многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге

в стадии реализации

14 09.03.2019 Предложения по развитию инфраструктуры доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения

не выполняется

15 08.03.2019 Программа модернизации парков в стадии обсужде-
ния. Дано поручение 
Н.Л. Бондаренко

16 07.03.2019 Реконструкция Конюшенного ведомства в стадии обсужде-
ния. Дано поручение 
Э.В. Батанову

17 07.02.2019 Объекты культурного наследия, находящиеся в неудов-
летворительном состоянии. Комитет по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры 

не выполняется

18 21.01.2019 Аварийные и заброшенные объекты Санкт-Петербурга не выполняется

19 02.12.2018 Анализ проблемных объектов, включенных в Адресную 
инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 2019-
2021 годы.

на контроле  
С.Л. Катанандова

20 28.10.2018 Состояние набережных Большой и Малой Невы. дано распоряже-
ние сформировать 
адресную программу


