
Решение от 23.11.2020 г. №24 О признании обращений депутата Ерешкина В.В. депутатскими 

запросами и направлении Губернатору Санкт-Петербурга  

Решение № 24 от 23.11.2020 г. 

  

О признании обращений депутата Ерешкина В.В. депутатскими запросами 

и направлении Губернатору Санкт-Петербурга 

  

            

Р Е Ш И Л: 

  

1. Признать обращение депутата Ерешкина В.В. от 12.09.2020 г. «О рассмотрении возможности 

подключения Парка Лесотехнической академии к государственной информационной системе 

Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» по адресу 

Институтский переулок, д. 5»   депутатским запросом и направить его в адрес Губернатора Санкт-

Петербурга в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Признать обращение депутата Ерешкина В.В. от 12.09.2020 г. «О рассмотрении возможности 

создания пешеходной улицы (общественного пространства) по адресу Институтский переулок на 

участке от Лесного проспекта до Новороссийской улицы»  депутатским запросом и направить его в 

адрес Губернатора Санкт-Петербурга в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического 

журнала Муниципального Совета МО Светлановское «События и размышления». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Светлановское Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                Я.В. Евстафьева 

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение № 1 

к решению МС от 23.11.2020 № 24 

  

  

  

Обращение депутатов МС МО Светлановское к Губернатору Санкт-Петербурга Беглову Александру 

Дмитриевичу «О рассмотрении возможности подключения Парка Лесотехнической академии к 

государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» по адресу Институтский переулок, д. 5» 

  

  

В границах МО Светлановское расположен Парк Лесотехнической академии, который входит в состав 

Санкт-Петербургского Государственного Лесотехнического Университета им. С.М. Кирова (далее – 

Университет). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 1293-р Университет 

находится в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Учредителем и 

собственником имущества Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

собственника имущества, переданного Университету, осуществляют Минобрнауки России и Росимущество. 

Университет является ведущим научным и методическим центром высших лесотехнических учебных 

заведений Российской Федерации, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования. На 

территории уникального парка площадью 60 га, расположенного почти в центре Санкт-Петербурга, имеются 

4 учебных корпуса, 5 общежитий, физкультурно-спортивный комплекс. 

Парк Лесотехнической академии является общедоступным общественным пространством и центром 

времяпрепровождения жителей округа. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р, утверждена Концепция 

построения и развития АПК «Безопасный город». 

В соответствии с п.2.1 Положения о ГИС Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город», целью создания Системы является повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасной среды обитания в Санкт-Петербурге. 

Учитывая вышесказанное, а также особо важное социальное значение Университета (7000 учащихся и 

работников) в жизни Санкт-Петербурга, считаем целесообразным  рассмотреть возможность подключения 

Парка Лесотехнической академии к государственной информационной системе Санкт-Петербурга 

«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» по адресу Институтский переулок, дом 5. 

  

  

  

  

  



 Приложение № 2 

к решению МС от 23.11.2020 № 24 

  

Обращение депутатов МС МО Светлановское к Губернатору Санкт-Петербурга Беглову Александру 

Дмитриевичу о рассмотрении возможности создания пешеходной улицы (общественного 

пространства) по адресу Институтский переулок на участке от Лесного проспекта до Новороссийской 

улицы. 

  

На территории Санкт-Петербургского Государственного Лесотехнического Университета им. С.М. Кирова 

расположен Ботанический сад, который является особоохраняемой природной территорией (ООПТ) 

федерального значения – дендрологический парк и ботанический сад федерального значения «Ботанический 

сад Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова». 

Согласно Положения о Минобрнауки России, утвержденному постановлением Правительства РФ от 15 

июня 2018 года № 682, управление дендрологическими парками и ботаническими садами федерального 

значения, являющимися научными организациями, осуществляет Минобрнауки России.  

Статус «Ботанический сад» территории присвоен приказом Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР от 13 июля 1970 года № 402 с целью сохранения изучения и обогащения имеющейся 

уникальной мировой коллекции древесных растений, а также учитывая научную значимость работ 

проводимых по интродукции и акклиматизации древесных пород в природных условиях северо-западной 

зоны СССР. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербург от 17.03.2011г. №300 «О критериях отнесения 

автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-

Петербурге, о перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге и Перечне автомобильных дорог необщего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге», участок дороги Институтский переулок на участке от Лесного проспекта до Новороссийской 

улицы был включен в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ статьи 95 п.1 к землям особо 

охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, 

природных парков, дендрологических парков, ботанических садов. 

В соответствии с п. 3. ст. 95, в пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение 

целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их 

целевому назначению, не допускается. 

В связи с особой социальной значимостью общественных пространств для качественного отдыха и 

времяпрепровождения жителей, считаем целесообразным создание пешеходной улицы (общественного 

пространства) в данной геолокации. 

Просим рассмотреть возможность создания пешеходной улицы по адресу Институтский переулок на 

участке от Лесного проспекта до Новороссийской улицы и поиска путей решения данного вопроса. При 

рассмотрении вопроса просим учитывать позицию КГИОПа Санкт-Петербурга, направленную в адрес 

Ерешкина В.В., о сохранении объектов культурного наследия. 

  

  

 


