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Город ПЕТЕРГОФ Санкт-Петербург, 198510

Уважаемый Александр Викторович!

9 августа 2021 года исполняется 300 лет с момента первого запуска знаменитых
фонтанов Петергофа. На протяжении трех веков они являются главным символом
Петергофа, национальным достоянием, обладающим всемирной известностью. Фонтанная
система в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» является одной из
крупнейшихв мире, насчитывает 147 фонтанов плюс один городской фонтан на Торговой
площади. Уникальная водоподводящая система - предмет гордости не только жителей
Петергофа, нои всей России.

Возможность насладиться игрой фонтанов, восхититься их красотой и
великолепием есть у жителей и гостей г. Петергоф благодаря фонтанщикам. Именно они
следят за исправностью и непрерывным действием фонтанов. Фонтанная команда в г.
Петергоф была основана в ХУШ веке Петром 1. Традиции, сформированные
фонтанщиками за 3 века, бережно хранятся и по сей день. Главная традиция —

рукотворный труд фонтанщиков. Они вручную регулируют высоту фонтанов и чистят
трубы без применения химических средств. Также они следят за уровнем водыв прудах,
являющихся накопителями для фонтанов Нижнего парка.

Уникальная профессия фонтанщика достойна особого внимания. В связи с этим,
организация памятной даты очень важна как для фонтанщиков, так и для жителей
Петергофа.

На подготовленный мною проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» с целью
включения праздника — День фонтанщикав список праздничных и памятных дат в Санкт-
Петербурге, что позволило бы организовывать праздничные городские мероприятия за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, получено отрицательное заключение
Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова в связи с отсутствием такого праздника в
действующем законодательстве или в международно-правовых актах.

Губернатор Санкт-Петербурга ссылается на возможность празднования
профессионального дня фонтанщиков в рамках Дня работников жилищно-коммунального
хозяйства, который ежегодно отмечается третьего воскресенья марта. Учитывая, что к
вопросам местного значения муниципального образования относится установление
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памятных дат муниципального образования, я предлагаю выделить работниковУникальной профессии фонтанного хозяйства на территорииг. Петергоф.

С уважением,
р

|СТР и М.И. Барышников

Краснянская В.Д.
318-81-63
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Уважаемый Михаил Иванович! и“ |

Рассмотрев в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Устава Санкт-Петербургапроект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», направленный письмомот 22.04.2021 № 103767-3 (далее — проект закона), сообщаю следующее. |
В соответствии с проектом закона предлагается внести изменение в ЗаконСанкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датахВ Санкт-Петербурге» (далее — Закон № 555-78), дополнив перечень международных,общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат,проведение мероприятий, связанных с которыми, ежегодно финансируется за счетсредств бюджета Санкт-Петербурга, указанных в приложении к Закону № 555-78(далее — Перечень праздников), праздником — Днем фонтанщика.При этом действующим законодательством или международными правовымиактами указанный праздник не предусмотрен, в связи с чем отсутствуют правовыеоснования для включения такого праздника в Перечень праздников.Кроме того, в Перечне праздников предусмотрен День работников жилищно-коммунального хозяйства, отмечаемый третьего воскресенья марта.В связи с этим представляется, что мероприятия, связанные с предлагаемымпроектом закона праздником, могут проводиться в рамках проведения мероприятий,посвященных Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.Таким образом, включение в Перечень праздников праздника — Дня фонтанщикаявляется нецелесообразным.

заключение.

Губернатор
Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов


