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Уважаемая Елена Борисовна!

В ответ на Ваше обращение от 25.11.2020 № ОБ-3161-5610/20-0-0, поступившее 
в адрес Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) из Администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга, по вопросу увековечения памяти знаменитого 
писателя-сатирика, исполнителя собственных литературных произведений 
Жванецкого М.М. посредством установки мемориальной доски на фасаде здания 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 19 сообщаем следующее.

В Санкт-Петербурге существуют сложившиеся традиции увековечения памяти 
о вьщающихся людях и событиях. Эти традиции отражены в Законе Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 706-131 «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» (далее -  Закон) 
и постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2012 № 1371 «О мерах 
по реализации Закона Санкт-Петербурга «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» 
(далее — постановление).

В соответствии с Порядком проведения мониторинга предложений и принятия 
решений об установке мемориальных досок в Санкт-Петербурге, утвержденным 
постановлением (далее -  Порядок), прием предложений об установке мемориальных 
досок в нашем городе проводится Комитетом ежегодно два раза в год: с 1 января 
по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.

Предложения об установке мемориальных досок рассматриваются на заседании 
Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга (далее -  Совет).

На рассмотрение Совета, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона, 
принимаются предложения, поступившие только от юридических лиц с обоснованием 
установки мемориальной доски.

К предложению об установке мемориальной доски прилагаются следующие 
документы:

краткая биографическая справка о вьщающейся личности или историческая 
справка о событии;

копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или 
заслуги вьщающейся личности;

предложение по адресу установки мемориальной доски;
описание мемориальной доски, содержащее информацию о материале, 

из которого предлагается изготовить мемориальную доску, размере мемориальной 
доски, наличии или отсутствии графических или скульптурных элементов, 
при необходимости их изображения, а также предложение по содержанию текста 
на мемориальной доске;

цветные фотографии предполагаемого места установки мемориальной доски;
письменное обязательство юридического лица, нацравившего предложение, 

о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке, последующему 
ремонту и реставрации мемориальной доски;
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заверенная копия учредительных документов юридического лица, направившего 
предложение, а также подтверждение полномочий руководителя.

Документы для рассмотрения предложения об установке мемориальной доски 
необходимо представить в Комитет по адресу: Невский пр., д. 40, Санкт-Петербург, 
191186.

Относясь с глубоким уважением к таланту и творческому наследию 
Жванецкого М.М., вынуждены отметить, что на сегодняшний день в полномочиях 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отсутствуют 
основания для вьщеления средств на изготовление и установку мемориальных досок. 
Таким образом, в роли заказчика установки мемориальной доски может выступать 
только юридическое лицо, которое не получает финансирование из бюджета Санкт- 
Петербурга.

Следует также принять во внимание, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона увековечивается память о вьщающемся человеке, со дня смерти которого прошло 
не менее 30 лет (в отношении Почетных граждан Санкт-Петербурга - не менее 5 лет).

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона в исключительных случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 1 Закона, установка мемориальной 
доски осуществляется при условии принятия Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-Петербурга рекомендательного 
решения об установке мемориальной доски.

Дополнительно сообщаем, что в случае поступления в Комитет инициативы 
об установке мемориальной доски Жванецкому М.М. от юридического лица 
с приложением необходимого комплекта документов. Комитет готов рассмотреть 
данную инициативу на плановом заседании Совета.

С уважением.
Первый заместитель 
председателя Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга Б.М.Пиотровский

Филиппова Ю .А., 576-80-16.


