
Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (по списку)

Председателю Межрегионального 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Леонтьевой Н.А.

Аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Уважаемые руководители!

В соответствии  с частями  4, 5  статьи 8 Федерального закона  от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ  «О порядке   рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон) направля ем на рассмотрение обращение  
Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области   от  10 . 04 . 2020  №   102/1   (далее – Обращение),  
поступившее   в  Администраци ю Губернатора  Санкт-Петербурга ,   для ответа 
заявителю в части вопросов, относящихся к вашей компетенции.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона просим 
обеспечить объективное, всестороннее и своев ременное рассмотрение Обращения 
и разъяснить его автору возможность либо невозможность (с указанием причин 
и правового обоснования) решения изложенного им вопроса.

О результатах рассмотрения Обращения просим информировать заявителя ,  
аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И. и Комитет.

Уважаемо й   Нине Алексеевне  сообщаем, что в настоящее время действует 
ряд антикризисных мер федерального и регионального уровня 
по направлениям финансовой (кредитной), налоговой, имущественной и иных 
форм поддержки. Подробная информация размещена в сети «Интернет» 
на информационном портале Комитета  по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга (далее – Комитет)  по адресу: http://cipit.gov.spb.ru/, 
а также на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения  «Центр развития и поддержки предпринимательства»:  
https://www.crpp.ru/business-support-2020/index.html. 

Телефоны «горячих линий» для получения дополнительной информации 
по действующим мерам поддержки: 498-85-01 и 372-52-90.

Под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга  Елина  Е.И. 
создана рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 

ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новгородская ул., д.20, литера А, помещение 2-Н

 Санкт-Петербург, 191144
Тел. (812) 576-00-11, Факс (812) 576-00-12

E-mail: info@cipit.gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru

ОКПО 27410921, ОКОГУ 2300216, ОГРН 1127847621110
ИНН/КПП 7838482852/784201001

___________________________________
На № 08-21-244/20-31-0 от 15.04.2020



2

и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации 
мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – рабочая группа).

Ваши п редложения, указанные в обращении  направлены на рассмотрение 
в рабочую группу.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от  20.03. 2020 № 154 в Санкт-Петербурге создана Рабочая группа по мониторингу  
ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической  
деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19) 
(далее – Рабочая группа).

Протоколом заседания Рабочей группы от 02.04.2020 № 1 определен 
и одобрен перечень системообразующих организаций экономики 
Санкт-Петербурга, имеющих региональное значение и оказывающих 
существенное   влияние на занятость населения и социальную стабильность 
(далее – Перечень).

В Перечень вошли 154  предприятия  относящиеся к крупнейшим  
налогоплательщикам Санкт-Петербурга, предприятиям оборонно-промышленного
комплекса и предприятиям, обеспечивающих жизнедеятельность города, 
в том числе попадающие в соответствии с общероссийским классификатором 
видов   экономической деятельности в  с писок отдельных сфер деятельности, 
наиболее   пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением   новой  коронавирусной  инфекции, для оказания 
первоочередной адресной   поддержки, одобренный Протоколом заседания 
Правительственной комиссии   по повышению устойчивости развития российской 
экономики от 25.03.2020 № 4кв.

Работа по актуализации Перечня, расширению и оказанию мер поддержки 
в Санкт-Петербурге будет продолжена.

Предложения о расширении Перечня, дополнительных критериях 
и механизме   отбора будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний 
Рабочей группы.

Приложение : на  4  л. в 1 экз .   руководителям исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга (по списку).

Заместитель председателя 
Комитета по промышленной 
политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга А.Н.Ситов

Румянцева Е.Н.
(812) 576-08-73
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Список рассылки

1. Жилищный комитет
2. Комитет по транспорту
3. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
4. Комитет по труду и занятости 


