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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Источники Информационно-аналитические материалы 

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Выборка статистических показателей демографических 

процессов в Санкт-Петербурге 

В.И.Караулов, Т.С.Богданова, Н.А.Гудкова, Л.В.Тимофеева, 

С.В.Черных 

http://www.gks.ru/; http://petrostat.gks.ru/ 

Прокуратура Санкт-Петербурга 

Информационно-аналитическая информация по 

осуществлению надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

О.Б.Качанова 

http://procspb.ru/ 

Cледственное управление 

Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по городу 

Санкт-Петербургу 

Информационно-аналитическая информация для подготовки 

ежегодного доклада 

А.В.Лавренко, Ю.М.Бабойдо, А.О.Крючко 

http://www.suskpspb.ru 

Управление Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Информационно-аналитические материалы о наркоситуации в 

Санкт-Петербурге в 2010 году 

Д.В.Борзов, Ю.Б.Шестериков 

http://www.gnk.spb.ru/ 

Главное управление МВД России 

по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Информационно-аналитические материалы о состоянии 

преступности, о работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений в Санкт-Петербурге 

К.В.Карловская, Н.М.Роговой, Л.И.Шаповалова 

http://78.mvd.ru/ 

Управление федеральной службы 

судебных приставов 

по Санкт-Петербургу 

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада 

В.А.Гольцмер, Ю.Д.Жамбалова 

http://www.r78.fssprus.ru/ 

Управление Судебного департамента 

в городе Санкт-Петербурге 

Материалы для подготовки ежегодного доклада 

В.Н.Силюков, Л.С.Власенко, В.П.Донцов 

Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний 

России по городу Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада 

А.Н.Морозов, А.А.Музыченко 

http://www.gufsin-spb.ru/ 

Управление Федеральной 

миграционной службы по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области  

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада 

Е.В.Дунаева, Т.Г.Осипова, Е.Н.Сапрыгина 

http://www.ufms.spb.ru/ 

Государственная инспекция труда в 

городе Санкт-Петербурге 

Информация о результатах надзорно-контрольной 

деятельности  

А.Н.Кротов 

http://git78.rostrud.ru/ 

Управление федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу 

Информация о санитарно-эпидемической обстановке в 

учреждениях для детей и подростков Санкт-Петербурга 

А.В.Мельцер, С.А.Колесникова, И.Г.Чхинджерия 

http://78.rospotrebnadzor.ru/ 
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Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Справка для подготовки ежегодного доклада  

З.В.Бахчеванова, Т.А.Бойцова, Ефименко 

http://www.pfrf.ru/ot_peter/ 

Государственное учреждение – 

Санкт-Петербургское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Справка для подготовки ежегодного доклада 

Н.А.Васильева, Г.Г.Щемелев 

http://rofss.spb.ru/; http://fz122.fss.ru/ 

Федеральное государственное 

казённое учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 

по г. Санкт-Петербургу» 

Отчёт о деятельности педиатрической службы ФГКУ 

«Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу» 

А.В.Абросимов, Н.В.Дубровская 

http://www.mse78.ru/ 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Материалы о структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга, 

информация об АИП за 2011 год 

Т.П.Мещанинова, Г.В.Полторацкая 

http://www.fincom.spb.ru 

Комитет по управлению городским 

имуществом 

Информация по распоряжению объектами недвижимости в 

отношении объектов социальной инфраструктуры для детей  

Н.А.Лебедева, Е.Ф.Сафонова 

www.commim.spb.ru 

Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Информационно-аналитическая справка для подготовки 

ежегодного доклада  

Л.П.Богданов, К.В.Карловская 

www.zakon.gov.spb.ru 

Комитет по делам записи актов 

гражданского состояния 

Справка по регистрации актов гражданского состояния за 

2010 год 

Н.В.Беглова, С.В.Глушакова 

kzags.gov.spb.ru 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

Информационная справка для подготовки ежегодного доклада  

А.М,Каличинина, И.В.Кузнецова 

http://www.rspb.ru/ 

Жилищный Комитет 

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада 

И.С.Кокарев 

http://www.gilkom-complex.ru/ 

Комитета по транспорту 
Информационная справка для подготовки ежегодного доклада  

Н.В.Кузнецова, И.В.Маилов 

Комитет по здравоохранению 

Информация по основным показателям состояния здоровья 

детей и женщин Санкт-Петербурга, статистические формы 

В.Е.Жолобов, М.Ф.Ипполитова, И.С.Резникова, А.С.Симаходский 

http://www.zdrav.spb.ru/ 

Комитет по образованию  

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада, статистические формы  

О.В.Иванова, С.П.Тимофеев 

www.k-obr.spb.ru 

Комитет по молодёжной политике 

и взаимодействию с общественными 

организациями 

Информация для подготовки ежегодного доклада 

А.С.Николаев, В.Ю.Жирнова 

http://www.kpmp.ru 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Информационно-аналитические материалы для подготовки 

ежегодного доклада, статистические формы 

Ю.В.Авдеев, Л.В.Родионова 
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www.kfis.spb.ru 

Комитет по культуре 

Информационно-аналитическая справка для подготовки 

ежегодного доклада  

Д.Д.Месхиев, А.С.Дзевановская 

http://www.spbculture.ru 

Комитет по внешним связям 

Справка для подготовки ежегодного доклада 

М.О.Борисова, С.Л.Марков, А.М.Петрук, А.В.Прохоренко, 

М.З.Соцкая 

www.kvs.spb.ru 

Отдел по связям с религиозными 

объединениями администрации 

Санкт-Петербурга 

Информационные материалы для подготовки ежегодного 

доклада  

О.Б.Васильева, В.Г.Иванов 

Комитет по социальной политике  

Санкт-Петербурга 

Информационно-аналитические справки и материалы для 

подготовки ежегодного доклада, статистические формы 

А.Н.Ржаненков, С.П.Литвинов, Г.В.Колосова, Т.В.Чеминава, 

Н.Г.Наумова, Н.К.Минькова, А.В.Черюканов Е.М.Звонцова, 

Т.В.Гаркуша, М.В,Жукова, Н.Г.Сухачева, И.Н.Шереметева 

Управление социального питания 

Информация о состоянии питания детей и мерах, принятых 

для его улучшения в 2011 году  

С.В.Пискарева, Л.А.Швайковская 

Управление по развитию садоводства 

и огородничества Санкт-Петербурга 

Справка для подготовки ежегодного доклада 

А.В.Лях, Е.В.Синицына 

Санкт-Петербургское государственное 

казённое учреждение «Городской 

информационно-расчётный центр» 

Статистические материалы для подготовки ежегодного 

доклада 

Е.А.Виролайнен, С.В.Иванов, В.Н.Шевченко 

http://iss.ktsz.spb.ru/ 

Информационно-аналитические 

материалы о положении детей 

по административным районам 

Санкт-Петербурга 

Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, 

Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, 

Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский, 

Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, 

Пушкинский, Фрунзенский, Центральный районы 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение социальной 

помощи семьям и детям 

«Региональный центр «Семья» 

Информация об инфраструктуре социального обслуживания 

семьи и детства, анализ и обобщение информации из 

вышеперечисленных ведомств и негосударственных 

организаций, подготовка доклада о положении детей в Санкт-

Петербурге в 2011 году. 

В.А.Барабохина, В.В.Бойко, Р.С.Бондаревская, М.М.Бубнова, 

А.Н.Воложанина, П.И.Дмитриев, Н.Н.Еншина 

Ю.Ю.Ивашкина, М.Б.Казакова, Г.С.Курганова, В.Б.Лапан, 

Г.И.Леонтьева, О.В.Лукичев, А.Г.Малышев, С.П.Павлов, 

Г.В.Соловьева, А.А.Федорова, Т.Н.Шеломанова 

http://homekid.ru/; http://www.ahtidrug.ru/ http://www.antidrug.ru/; 

http://www.kidantidrug.org/; http://www.inforating.ru/; 

центрсемья.рф (http://xn--e1aavcpgf3a5d4a.xn--p1ai/homekidorg) 

Кроме того, использовались информационно-аналитические материалы о положении 

детей в Санкт-Петербурге в 1998-2010 годах, подготовленные Региональным центром 

«Семья». 
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