
Решение № 22 от 17.03.2021г. О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7  

  

Решение № 22 от 17.03.2021г. 

  

  

  

О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект Закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7 «О 

праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга» 

  

  

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО Светлановское, в порядке 

реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, заслушав 

депутата МО Светлановское Колесникова Е.Н., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7 «О праздниках и 

памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорожной сети Санкт-

Петербурга», согласно приложению 1 к настоящему решению, пояснительную записку к проекту закона 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

Глава муниципального образования Я.В. Евстафьева 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.03.2021 г № 22 

  

  

Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

 

 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  

О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7 

«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу улично-дорожной 

сети Санкт-Петербурга 

  

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

«__» ___________20__ года 

  

  

  

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным Законом от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших защитников Отечества», Законом Санкт-Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», увековечивается 

память погибших пожарных и спасателей в Санкт-Петербурге. 

  

Статья 1 

  

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге» изменение, дополнив статью 2 абзацем следующего содержания: 

  

 «День городского огнеборца - 24 июня.». 

   

Статья 2 

  

В целях увековечивания памяти пожарных и спасателей, погибших в ходе боевых действий в период 

Блокады Ленинграда 1941-1944 годов, при выполнении служебных обязанностей и боевых задач по защите 

Отечества, а также за героизм и самоотверженность, проявленных при тушении пожаров и спасении 

жителей в городе Санкт-Петербург, присвоить название «Пожарных и спасателей» элементу планируемой 

улично-дорожной сети в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

  

Статья 3 

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

   

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 

  

   

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№_______________ 



 Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.03.2021 г № 22 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 

года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» 

  

В годы Великой Отечественной войны при защите Ленинграда под гнетом вражеской блокады погибло 2000 

сотрудников пожарной охраны. На Пискаревском мемориальном кладбище создан мемориал пожарным, 

погибшим в годы великой Отечественной войны. 

23 февраля 1991 года при тушении пожара в гостинице Ленинград трагически погибли девять пожарных и 

сотрудник полиции. Этот день в Санкт-Петербургском пожарно-спасательном гарнизоне стал «Днем памяти 

пожарных», погибших при исполнении служебных обязанностей. На Серафимовском кладбище был создан 

Мемориал памяти пожарных погибших при исполнении служебного долга, на котором были захоронены 

сотрудники, погибшие при тушении гостиницы Ленинград, а также сотрудники, погибшие при исполнении 

служебных обязанностей на территории Санкт-Петербургского пожарно-спасательного гарнизона в период с 

1991 года по настоящее время. 

Ежегодно 23 февраля на Серафимовском кладбище проводится траурно-торжественная церемония с 

участием личного состава Главного управления, гарнизона пожарной охраны, посвященная годовщине 

гибели пожарных погибших при исполнении служебного долга. 

В рамках патриотического воспитания молодежи Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 

проводит открытые уроки, лекции, беседы с демонстрацией презентационных материалов, показом 

фильмов, раздачей памяток, так же посещением родительских собраний с проведением инструктажей по 

технике безопасности. 

Кроме этого, память погибших пожарных увековечена и отображена в монументальной и декоративной 

скульптуре в виде: 

1. Мемориального комплекса на Лесном проспекте 17; 

2. памятник «Подвигу пожарных Ленинграда» установлен в 1981 году по адресу: Большой проспект 

В.О., 73; 

3. памятник мужеству пожарных по адресу Партизана Германа, 29 (Красносельский район); 

4. «Аллея славы пожарных» по адресу ул. Прибрежная ,7 в Рыбацком; 

5. установлены несколько мемориальных досок в память о погибших; 

6. открыт музей пожарной охраны Санкт-Петербурга имени Б.И. Кончаева по адресу Большой 

проспект В.О. 73. 

Вместе с этим, в настоящее время в нашем городе тема героического подвига пожарных и работников МЧС 

России, в том числе спасателей, не отображена в виде памятной даты на общегородском уровне, с целью 

почтения памяти погибших. Нет многогранности и разносторонности видов увековечения. 

Память невозможно измерить. Ее не может быть много или достаточно. Каждый геройский поступок 

должен жить вечно. В Выборгском районе Санкт-Петербурга тема увековечения оставляет желать лучшего. 

И это при наличии живого в нашей памяти, подвига в его границах, и тем более в границах МО 

Светлановское, подвига пожарного Михаила Авдеева, который вывел группу из пожара, а сам не смог и 

погиб в огне, при тушении пожара на территории завода ОАО «Светлана». Нет увековечения памяти героев 

и в виде названия элемента улично-дорожной сети или социально значимого объекта, что является 

традицией нашего города и его героической Славы. Например, до настоящего момента, нет закрепления в 

местной культуре подвига на уровне муниципального образования и территориально-административном. 

Помимо этого, у жителей Выборгского района, в том числе, МО Светлановское, нет возможности доступно 

и достойно почтить память погибших и отдать дань памяти в даты памяти федеральных праздников. 

Дополнительно хочу отметить, что общегородской день памяти погибшим пожарным и спасателям в Санкт-

Петербурге не установлен. 

  

Руководствуясь вышесказанным, в целях реализации исторической справедливости, соблюдения местных 

традиций и обычаев воинской славы жителей района, увековечивания памяти пожарных и спасателей, 

погибших в ходе боевых действий в период Блокады Ленинграда 1941-1944 годов, при выполнении 

служебных обязанностей и боевых задач по защите Отечества, а также за героизм и самоотверженность, 

проявленный при тушении пожаров и спасении жителей в городе Санкт-Петербург, целесообразно: 

  



1. учреждение городской памятный даты - «День городского огнеборца - 24 июня.», так как 24 июня 

1803 г. Высочайшим Указом императора Российской империи Александра I для несения службы 

была основана пожарная охрана Санкт-Петербурга. 

  

2. присвоить название «Пожарных и спасателей» элементу планируемой улично-дорожной сети в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

  

  

Финансово-Экономическое обоснование 

  

проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 

года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» 

  

  

Принятие Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 

года № 555-7 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и присвоения названия элементу 

улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 


