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Устойчивое гармоничное развитие Пушкинского района требует слаженной и 

активной работы всех слоёв населения, проживающих в Пушкинском районе, 

органов власти, бизнеса, науки, образования, общественных объединений и 

организаций. 

Как главную проблему района участники Конференции отмечают 

продолжающееся, несмотря на критические выступления общественности, 

уничтожение аграрных предприятий, рабочих мест в отрасли и всевозрастающий 

объем жилищного строительства, а с ним и приток новых жителей, что 

сопровождается ростом транспортных проблем, снижением уровня безопасности 

людей, ухудшением экологии, занятости и социальной среды. При этом 

адекватные меры властями города не только не принимаются, но и не 

планируются. 

Пушкин как историческое Царское Село должен оставаться городом-музеем-

заповедником, городским, общероссийским и международным центром здорового 

образа жизни, рекреации и туризма, центром духовности и образования, 

академической аграрной науки, органического земледелия и инноваций. Район 

может и должен стать образцовым «Эко-градом», показывая пример правильного 

развития для многочисленных гостей из городов и регионов России. Недопустимо 

превращать одно из прекраснейших мест России в ещё один спально-

промышленный район Санкт-Петербурга. 

В сложившейся ситуации продолжает существовать необходимость улучшения не 

только информированности жителей района о планах и стратегических проектах 

по экономическому, транспортному и градостроительному развитию района, но и 

необходимость вовлечения населения в принятие соответствующих решений, что 

пойдёт на пользу как жителям, так и качеству реализуемых девелоперских 

проектов. 

 

  



Участники конференции выражают крайнюю озабоченность процессами, 

отрицательно влияющими на качество жизни населения Пушкинского 

района, и предлагают: 

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта плана реализации мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий жизни в Пушкинском районе с 

учётом реалий, традиционно складывавшихся в течение нескольких столетий. 

2. Произвести общественную экспертизу изменений Генплана Санкт-Петербурга и 

их возможных негативных последствий для Пушкинского района. 

3. Обратиться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с просьбой 

проведения депутатских слушаний по поправкам в Генплан Санкт-Петербурга и в 

Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга с привлечением 

муниципальных органов, научных и общественных организаций и 

предпринимательских объединений для законодательного утверждения 

сложившегося статуса Пушкинского района. Внести соответствующие поправки в 

Генплан и в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. 

4. Обратиться в правоохранительные органы с предложением провести проверку 

законности перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 

поселений. 

5. Обратить внимание Правительства Санкт-Петербурга на ускоряющийся рост 

транспортных проблем в Пушкинском районе в связи со значительным 

увеличением численности населения района, недостаточной локализацией 

рабочих мест, неразвитостью социальной инфраструктуры, транзитным проездом 

транспорта через территорию Пушкинского района, что приводит к ухудшению 

экологической ситуации и транспортному коллапсу в часы «пик». 

6. Обратиться в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга с предложением о проектировании и строительстве объездных дорог 

вокруг Пушкина и Павловска.  

Обратиться в администрацию Пушкинского района и ГМЗ «Царское Село» по 

вопросу закрытия автомобильного движения по Волхонскому шоссе на участке 

между Александровским и Баболовским парками (исключая общественный 

транспорт и ведомственный - ГМЗ «Царское Село») с целью уменьшения 

негативного влияния на экологию и состояние парков ГМЗ. 

7. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга при рассмотрении проектов 

развития территорий в обязательном порядке использовать результаты 

независимых экологических экспертиз. 

8. Поддержать создание Общественного совета по устойчивому благополучному 

развитию Пушкинского района в качестве площадки для общественной 

экспертизы различных проектов по развитию района. 

9. Информировать население и администрацию Санкт-Петербурга о результатах 

независимых экспертиз по исследованию негативного влияния предлагаемых к 



реализации проектов на условия жизни населения с обязательным учётом 

воздействия этих проектов на объекты культурного наследия, а также на 

экологию, экономику и социальный климат. 

10. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга приостановить работы по 

реализации проекта строительства города-спутника «Южный» как угрожающего 

устойчивому развитию района и статусу города Пушкина как объекта мирового 

культурно-исторического наследия до проведения всесторонних соответствующих 

независимых экспертиз. 

11. С учётом ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию, развития программы импортозамещения, продовольственной 

безопасности, возрождения сельскохозяйственного производства обратиться в 

Правительство Санкт-Петербурга с предложением о создании в городе 

Национального агропромышленного оптово-розничного рынка в рамках 

Таможенного союза и СНГ, для чего принять меры: 

 по восстановлению сельскохозяйственных угодий и использованию 

системы хранения, переработки и реализации отечественных картофеля, 

овощей, плодово-ягодной и мясомолочной продукции; 

 по организации специализированных магазинов шаговой доступности для 

реализации картофеля, овощей, плодово-ягодной и мясомолочной 

продукции, произведённых отечественными сельхозпроизводителями; 

 по разработке единой для города и области скоординированной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства С-Петербурга и Ленинградской 

области» (для исполнения ФЗ №264), обеспечивающей выход на 

параметры Доктрины освоения импортозамещающих и экспортных 

технологий в указанные нормативные сроки (2-3 года); 

 по обеспечению разработки и реализации Национальной стратегии 2030 

исполнения Доктрины продовольственной безопасности. 

12. Поддержать предложение подготовить к обсуждению и подписанию властями, 

бизнес-сообществом и гражданскими объединениями Хартии с основными 

краткими, понятными принципами и целями, направленными на сохранение 

уникального позитивного потенциала Пушкинского района и его дальнейшее 

долговечное, благополучное развитие в интересах ныне живущего и будущих 

поколений Санкт-Петербурга. 

 


