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Уважаемые коллеги!

В 2013 году мы все вместе будем отмечать пятнадцатилетие мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге.

За это время муниципальная власть в нашем городе прошла до-
статочно большой и порой непростой путь становления и развития, 
накопив обширный опыт и став существенной силой в политиче-
ской, экономической, социальной и культурной сферах жизни го-
рода.

Существенно изменилось и перешло на качественно новый уро-
вень и отношение к местному самоуправлению со стороны государ-
ственной власти. Ведь своей ежедневной работой мы демонстри-
руем, что в Санкт-Петербурге существует местный уровень власти, 
способный с высокой степенью результативности решать самые 
сложные и нестандартные задачи.

Традиционно результаты деятельности руководителей и специ-
алистов органов местного самоуправления муниципальных об-
разований города получают заслуженную высокую оценку как на 
региональном, так и федеральном уровнях. Практика нашей рабо-
ты широко распространяется не только между муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга, но и является положительным 
примером для органов местного самоуправления других субъектов 
Российской Федерации.

За прошедшее время возросла и роль Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга как организации, объединяющей и 
представляющей интересы органов местного самоуправления всех 
111-ти внутригородских муниципальных образований города. 

Основной задачей деятельности Совета является информацион-
ная и методическая поддержка органов местного самоуправления с 
целью дальнейшего укрепления позиций местной власти. Регуляр-
ное проведение городских семинаров и конкурсов, совместных за-
седаний и рабочих встреч способствует развитию межмуниципаль-
ного сотрудничества, а также позволяет выявить и распространить 
инновационные и наиболее эффективные формы и методы работы 
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органов местного самоуправления. Все это позволяет более каче-
ственно и эффективно решать главную для всех нас задачу по созда-
нию благоприятных условий жизни и досуга петербуржцев.

Многое сделано для развития местной власти нашего города в 
целом. Но впереди предстоит решать еще ряд важных для всех нас 
задач и, к сожалению проблем, находить выходы из самых сложных 
ситуаций. И если мы и впредь будем работать в совместном кон-
структивном диалоге и сотрудничестве с органами государственной 
власти и нашими жителями, то жить в городе станет еще комфор-
тнее и безопаснее.

От имени Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
выражаю искреннюю признательность всем руководителям орга-
нов местного самоуправления, депутатам муниципальных советов 
и муниципальным служащим за активное участие в деятельности 
Совета и совместную плодотворную работу. 

Уверен, что Ваша активная жизненная позиция и неравнодушное 
отношение к каждому петербуржцу будут и далее способствовать 
развитию и укреплению муниципальной власти нашего Великого 
города.

Желаю Вам неиссякаемой энергии и вдохновения, новых профес-
сиональных достижений и успехов в работе на благо жителей на-
шего Санкт-Петербурга!

С уважением, 
Председатель Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга
     В.Ф. Беликов

ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 год

В 2012 году деятельность Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее - Совет) осуществлялась в соответствии 
с целями, определенными Уставом Совета, а также на основании 
плана работы Совета на текущий год, решений Президиума Совета, 
рекомендаций и предложений членов Совета. 

В начале года муниципальный совет муниципального образова-
ния Смольнинское, руководствуясь ст.4., п.4.4. Устава Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, принял решение о 
вступлении в члены Совета. Таким образом, в 2012 году Совет стал 
объединять и представлять интересы всех 111 внутригородских му-
ниципальных образований города.

В текущем году была продолжена работа по совершенствованию 
взаимодействия и укрепления сотрудничества Совета с Прави-
тельством Санкт-Петербурга, Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга, другими федеральными и региональными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, об-
щественными фондами и организациями. 

Во время подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации 4 марта 2012 года органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
в рамках действующего законодательства, оказывали активное со-
действие избирательным комиссиям в реализации их полномочий. 
Органами местного самоуправления города был проделан большой 
объем работы по установке и оборудованию информационных стен-
дов для размещения агитационных материалов на территории каж-
дого избирательного участка. Тема выборов широко освещалась в 
муниципальных средствах массовой информации и на официаль-
ных интернет-ресурсах. Для избирателей размещалась детальная 
информация о месте расположения и времени работы избиратель-
ных комиссий.
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При подведении итогов выборов руководителями города была 
подчеркнута высокая роль органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
этом важном для всех нас процессе. Благодаря совместным усилиям 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния города, выборы были организованы и проведены на высоком 
уровне и продемонстрировали активную гражданскую позицию и 
заинтересованность граждан. 

В течение года Совет продолжил активную работу по укрепле-
нию позиций местного самоуправления в политической, социаль-
ной и экономической сферах жизни Санкт-Петербурга.

Представители Совета плодотворно участвовали в законотвор-
ческой деятельности, внося свои обоснованные предложения и 
поправки к проектам законов Санкт-Петербурга в сфере местно-
го самоуправления. В текущем году от представительных органов 
местного самоуправления в Постоянную комиссию Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и административно-террито-
риальному устройству под председательством С.А. Соловьёва, 
были направлены двадцать пять законодательных инициатив, из 
них одиннадцать инициатив обрели статус закона. В работе комис-
сии активно принимал участие заместитель председателя Совета  
В.А. Николаев.

В 2012 году Комиссией, во взаимодействии с Советом, были рас-
смотрены предложения по внесению изменений в некоторые Зако-
ны Санкт-Петербурга, в частности:

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
«Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и 

обязательном экземпляре документов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга»;

«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;
«О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге»;

«О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»;

«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»;
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;

«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 
Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

«О наделении органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным 
государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях»;

«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга» и другие.

В текущем году председатель Совета регулярно принимал уча-
стие на заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
в рамках «Часа муниципальных образований», на котором обсуж-
дались вопросы и перспективы взаимодействия органов законода-
тельной власти с органами местного самоуправления города.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

10 февраля 2012 года в Летнем дворце города Петергофа состо-
ялся ежегодный Съезд Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

В работе Съезда приняли участие: Г.С. Полтавченко - Губерна-
тор Санкт-Петербурга; В.С. Макаров - Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга; П.Ф. Панфилов - Заместитель 
Прокурора Санкт-Петербурга; С.А. Соловьёв - Председатель По-
стоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
по устройству государственной власти, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству; Е.Г. Цивирко 
- Председатель Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 
В.Н. Панкращенко - исполнительный директор Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, член Общественной Па-
латы РФ; В.А. Константинов - Председатель Регионального отде-
ления ДОСААФ России Санкт - Петербурга; главы администраций 
районов Санкт-Петербурга; руководители ведущих ВУЗов Санкт-
Петербурга; руководители и специалисты органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

С приветственным словом к собравшимся выступил Губернатор 
Санкт-Петербурга. В своем выступлении он отметил, что органы 
местного самоуправления играют важную роль в жизни пятимил-
лионного мегаполиса, решении конкретных городских проблем. 
Георгий Полтавченко подчеркнул, что Правительство города созда-
ет сегодня все необходимые условия для развития местного само-
управления, помогает в решении вопросов местного значения и сле-
дит за тем, чтобы муниципалитеты были обеспечены помещениями 
для нормальной работы, а также приема граждан.

Главы внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, внесшие существенный вклад в развитие местного 
самоуправления, были награждены грамотами и благодарностя-
ми Губернатора Санкт-Петербурга, а также грамотами Постоян-
ной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной власти, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству за активную и 
плодотворную работу на благо муниципальной власти и жителей 
города по итогам 2011 года.

В ходе работы Съезда были рассмотрены итоги работы Совета в 
2011 году, а также вопросы совершенствования законодательства в 
сфере местного самоуправления, вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государственной власти, наи-
более актуальные проблемы, связанные с деятельностью органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований. 

Членами Совета был избран новый состав постоянно действую-
щего органа управления - Президиум Совета, а также, по представ-
лению Президиума Совета, открытым голосованием был выбран 
Председатель Совета - Всеволод Беликов, глава внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Финляндский 
округ. 

Впервые на Съезде Совета состоялось награждение Почетным 
знаком Совета, учрежденным за заслуги в развитии местного само-
управления. 

Решением Президиума Совета, первыми награжденными стали:
Батанов Эдуард Викторович, Председатель Комитета финансов 

Санкт-Петербурга;
Борисов Виктор Кузьмич, Глава администрации Курортного рай-

она Санкт-Петербурга;
Киричук Степан Михайлович, Президент Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований;
Макаров Вячеслав Серафимович, Председатель Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга;
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Шубина Нина Владимировна, Секретарь Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии.

В торжественной обстановке прошло награждение победителей и 
лауреатов ежегодных общегородских конкурсов, организованных и 
проводимых Советом в 2011 году по различным направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления Санкт-Петербурга. 

Заседания Президиума Совета в текущем году проводились в со-
ответствии с утвержденным планом работы. По уже сложившейся 
традиции каждое заседание было выездным и проходило как на 
территории муниципальных образований, расположенных в разных 
районах города, так и на площадках организаций, сотрудничающих 
с Советом. 

В работе каждого заседания, кроме членов Президиума Со-
вета, принимали участие представители Постоянной Комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству, Комитета по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, руководители и специалисты районных адми-
нистраций города, представители органов государственной власти, 
эксперты по рассматриваемым вопросам повестки дня, а также гла-
вы муниципальных образований, расположенных на территории 
района города, где проходило выездное заседание.

Всего в 2012 году было проведено восемь заседаний Президиума 
Совета, на которых было рассмотрено более 60 вопросов и приняты 
коллегиальные решения. Наиболее актуальными вопросами, актив-
но обсуждавшимися участниками на заседаниях Президиума Сове-
та в текущем году были:

об опыте работы органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований по профилактике терроризма, 
экстремизма и минимизации их последствий на территории муни-
ципального образования;

о взаимодействии Совета с Постоянной комиссией Законодатель-
ного Собрания Санкт - Петербурга по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и административно - территори-
альному устройству по вопросам нормотворчества;

о взаимодействии Совета с Северо-Западным банком ОАО «Сбер-
банк России» в реализации социальных проектов на территории му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга;

о вопросах финансовой обеспеченности деятельности органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга;

о содержании и благоустройстве, обеспечении сохранности и вос-
становлении мест погребения и воинских захоронений, мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших;

о системе взаимодействия Северо-Западного института Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ с Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга по вопросам профессиональной подготовки и перепод-
готовки кадров для ОМСУ внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга;

о необходимости передачи органам местного самоуправления 
Санкт-Петербурга детского игрового и спортивного оборудования, 
расположенного на внутридворовых территориях и находящегося 
на балансе других ведомств и организаций, а также не имеющих 
балансовой принадлежности;

о реализации межведомственного информационного взаимодей-
ствия органов местного самоуправления с органами государствен-
ной власти;

об организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти по вопросам формирования 
резерва управленческих кадров;

о вступлении в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в законы Санкт - Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге и «О Контрольно-счетной па-
лате Санкт-Петербурга»;
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о результатах проведения мониторинга социального и экономи-
ческого развития внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга за 2011 год;

о формировании прогноза объемов продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд на 2013 год и плановый период до 2015 года;

об организации сотрудничества органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Санкт-Петербурга с Комитетом 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями;

о проблемах финансового обеспечения деятельности ОМСУ по 
оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

об опыте работы органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в решении во-
проса местного значения по проведению работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан и многие другие.

В текущем году большое внимание было уделено работе над му-
ниципальной составляющей городского бюджета. Представители 
Совета регулярно участвовали в заседаниях постоянно действую-
щей Рабочей группы по вопросам формирования местных бюдже-
тов при составлении бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год под 
руководством председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга 
Э.В. Батанова. Интересы Совета представляли: председатель Сове-
та В.Ф. Беликов, заместители председателя Совета А.Г. Каптурович, 
В.А. Николаев и Панасенко Н.П., члены Президиума Совета Ю.А. 
Панов и А.В. Радзевич, исполнительный директор Совета М.Н. По-
сашков.

В результате совместной работы членов Рабочей группы, в целом, 
объем местных бюджетов на 2013 год был не снижен, а даже уве-

личен на 3,5% по сравнению с 2012 годом. Этого удалось добиться, 
благодаря взвешенной и системной позиции руководителей Коми-
тета финансов Санкт-Петербурга и Комитета по работе с исполни-
тельными органами государственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт - Петербурга.

Как и в прошлые годы, в местных бюджетах на 2013 год появил-
ся дополнительный норматив минимальной бюджетной обеспечен-
ности - на повышение квалификации муниципальных служащих. 
Также был уточнен уже существующий норматив на уборку водных 
акваторий. 

По итогам работы межведомственной Комиссии по отбору вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга для 
предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, в состав 
которой входит председатель Совета В.Ф. Беликов и заместитель 
председателя Совета А.Г. Каптурович, все целевые программы, 
заявленные органами местного самоуправления, были призна-
ны соответствующими законодательству. Однако, исходя из воз-
можностей городского бюджета, по решению Комитета финансов 
Санкт-Петербурга, финансирование было выделено только на му-
ниципальные целевые программы мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содер-
жанию дорог местного значения.

Средства субсидий были распределены пропорционально между 
органами местного самоуправления, исходя из площади дорог, рас-
положенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга. 

В течение всего года председатель Совета регулярно принимал 
участие в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга, представ-
ляя консолидированное мнение муниципального сообщества по 
наиболее актуальным вопросам жизни города и деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
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Руководители и специалисты органов местного самоуправления 
активно принимали участие в многочисленных рабочих заседаниях 
и встречах, конференциях и семинарах, организованных и прово-
димых как самостоятельно Советом, так и во взаимодействии с ор-
ганами государственной и исполнительной власти.

29 марта 2012 года в Смольном состоялась рабочая встреча Ви-
це-губернатора Санкт - Петербурга - руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга И.Б. Дивинского с членами Прези-
диума Совета. Во встрече также приняли участие председатели про-
фильных комитетов Правительства города, представители Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Участники встречи обсудили вопросы участия представителей 
органов местного самоуправления в работе советов директоров 
управляющих компаний; возможности передачи органам мест-
ного самоуправления полномочий по представлению интересов 
Санкт-Петербурга, как собственника жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах, при проведении собрания по вы-
бору способа управления многоквартирным жилым домом; пре-
доставления права органам местного самоуправления содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания со-
ветов многоквартирных домов; об опыте реализации закона Санкт-
Петербурга от 23.06.2010 г. №391-99 «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Крон-
штадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пуш-
кинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
в соответствии с адресными программами, утверждаемыми админи-
страциями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очист-
ки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение 
уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами 
и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга».

Особое внимание было уделено обсуждению проблем организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории му-
ниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда, а также проведения текущего ремонта 
и содержания дорог, расположенных в пределах границ муници-
пальных образований городов и посёлков Санкт-Петербурга. По 
каждому из обсуждавшихся вопросов были выработаны и приняты 
решения, а также даны соответствующие поручения по их исполне-
нию. 

В текущем году было налажено эффективное взаимодействие чле-
нов Совета с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности (далее - Комитет) в рамках деятельности по участию в 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге. Так, 18 апреля 
2012 года представители Совета приняли участие в организованном 
Комитетом совещании по подведению итогов работы районных ад-
министративных комиссий по реализации Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 г. №273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». В соответствии с повесткой дня на совещании 
были проанализированы результаты работы по реализации админи-
стративного законодательства Санкт-Петербурга и подведены ито-
ги работы административных комиссий Санкт-Петербурга за 2011 
год и 1-ый квартал 2012 года. Представители Комитета отметили 
значимую роль органов местного самоуправления в профилактике 
административных правонарушений. Анализ результатов работы 
органов местного самоуправления по составлению протоколов об 
административных правонарушениях показывает, что в целом уда-
лось повысить эффективность и результативность деятельности в 
данном важном для города направлении.

Кроме того, члены Совета активно представляли свои предложе-
ния в программу «Безопасный город. Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 2013-2016 годах», 
принимали участие в заседаниях антитеррористической комиссии 
Санкт-Петербурга.
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В течение года Совет продолжил работу по развитию взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления и контролирую-
щими их деятельность органами государственной власти, поддер-
живая конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. 
Так, в ходе подготовки к заседанию Совета при Президенте РФ по 
развитию местного самоуправления, совместно были подготовлены 
предложения по совершенствованию правового регулирования кон-
трольно-надзорной деятельности в отношении органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.

Руководители и специалисты органов местного самоуправления 
принимали активное участие в совещаниях, проводимых Прокура-
турой Санкт-Петербурга, районными прокуратурами и органами 
внутренних дел по вопросам противодействия коррупции, наи-
более актуальных проблем взаимодействия Прокуратуры Санкт-
Петербурга, органов государственной власти города и органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 

25 сентября состоялось заседание Межведомственного совета 
по противодействию коррупции в исполнительных органах госу-
дарственной власти под председательством Губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко. В ходе заседания обсуждался вопрос 
«О ходе и перспективах работы органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге по реализации антикоррупционной политики». 
С докладом по данному вопросу выступил А.Г. Каптурович, заме-
ститель председателя Совета. В заседании приняли участие члены 
Президиума Совета.

8 ноября 2012 года в Прокуратуре города состоялся круглый стол 
для представителей органов местного самоуправления на тему: 
«Обеспечение законности в деятельности органов местного само-
управления». Председатель Совета выступил с докладом на тему: 
«Взаимодействие органов Прокуратуры Санкт-Петербурга и орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Проблемы и пути решения». На 
заседании обсуждались вопросы, связанные с минимизацией воз-

можных нарушений при формировании органами местного самоу-
правления местных бюджетов, проанализированы типовые ошибки, 
допускаемые при принятии нормативных правовых актов и обеспе-
чении доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления, рассмотрены актуальные проблемы обеспечения за-
конности муниципальных правовых актов.

В течение года органы местного самоуправления совместно с ор-
ганами Прокуратуры Санкт-Петербурга эффективно проводили ра-
боту по реализации антикоррупционной политики, профилактике и 
предупреждению коррупции в органах местного самоуправления, 
созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного 
поведения муниципальных служащих и обеспечивающих снижение 
уровня коррупции. В частности:

установлена обязательность проведения проверки при поступле-
нии граждан на муниципальную службу наличия у них родствен-
ных связей с руководителями органов местного самоуправления; 

на заседания муниципальных советов приглашаются представи-
тели Прокуратуры;

в муниципальных средствах массовой информации граждане 
получают информацию о порядке обжалования действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления и должностных лиц орга-
нов местного самоуправления;

проекты правовых актов, решений муниципальных советов на-
правляются для прохождения ими антикоррупционной экспертизы 
уполномоченным должностным лицам органов местного самоу-
правления, а также в прокуратуры районов Санкт-Петербурга, раз-
мещаются на официальных сайтах для проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы;

при проведении мероприятий, связанных с размещением муни-
ципальных заказов, организовываются проверки на предмет выяв-
ления аффилированных лиц;

приняты перечни муниципальных услуг, организована работа 
по утверждению административных регламентов для дальнейшего 
включения их в реестр муниципальных услуг. 
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На новый уровень вышло сотрудничество органов местного са-
моуправления с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. 
В течение года большинство муниципальных образований горо-
да заключили Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля. Соглашения были заключе-
ны на основании положений Федерального закона от 07.02.2011 г.  
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», а также Закона Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 г. №455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга» и решений муниципальных советов.

В рамках реализации переданных полномочий Контрольно-
счетная палата приняла на себя обязательства по осуществлению 
контрольных (проверки и обследования) и экспертно - аналитиче-
ских (экспертиза, мониторинг) мероприятий, определенных ст.8 
Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга».

В течение всего года представители Совета регулярно принимали 
участие в заседаниях:

Комиссии по вопросам безвозмездной передачи государствен-
ного и муниципального имущества при Правительстве Санкт-
Петербурга;

Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-
Петербурге;

Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга»;

рабочей группы Совета при полномочном представителе Прези-
дента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросам го-
сударственного строительства и местного самоуправления;

Общественного совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга;

рабочей группы по подготовке внесения изменений в норматив-
ные акты Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с организа-

цией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству, 
назначением и выплатой денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, переданных на вос-
питание в приемные семьи и др.;

рабочей группы по подготовке предложений по корректировке 
перечня территорий зеленых насаждений общего пользования и по 
утверждению результатов инвентаризации территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения;

рабочей группы по организации обеспечения перехода на межве-
домственное и информационное взаимодействие при предоставле-
нии государственных (муниципальных) услуг в Санкт - Петербурге;

Координационной группы по оказанию содействия Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, территориальным и участ-
ковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выбо-
ров Президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге;

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга;

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт - Петербурга;

Городского штаба по координации деятельности граждан и обще-
ственных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка 
в Санкт-Петербурге;

Комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-
конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий рай-
онов Санкт-Петербурга;

Комиссия по внедрению принципов и механизмов открытого пра-
вительства в деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

Регионального координационного Совета Общероссийского на-
родного Фронта;

Межведомственного совета по противодействию коррупции в ис-
полнительных органах государственной власти и других важных 
мероприятиях, касающихся деятельности органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований города. 
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Председатель Совета принимал участие в организованных встре-
чах руководителей администраций районов города с депутатами и 
муниципальными служащими внутригородских муниципальных 
образований. 

В текущем году было выстроено тесное и конструктивное взаимо-
действие Совета с Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
в рамках подготовки к организации и проведению муниципальных 
выборов в Санкт-Петербурге в 2014 году. По инициативе предсе-
дателя Комиссии А.С. Пучнина, для председателей, заместителей 
председателей и секретарей избирательных комиссий муниципаль-
ных образований были организованы обучающие семинары по во-
просам, связанным с последними изменениями избирательного за-
конодательства, основами организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и Санкт-Петербурге, а также полномочиями 
избирательных комиссий муниципальных образований. 

25 октября Санкт-Петербургской избирательной комиссией была 
организована и проведена международная конференция «Муници-
пальные избирательные системы России и Европы: общее и осо-
бенное». В рамках конференции председатель Совета выступил с 
докладом о практике организации местных выборов в Европе. Так-
же, по приглашению А.С. Пучнина, председатель Совета был вклю-
чен в состав научно-методического экспертного Совета при Санкт-
Петербургской избирательной комиссии.

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Со-
ветом и Управлением Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу, исполнительной дирекцией Сове-
та регулярно доводилась информация, предоставляемая Управлени-
ем с целью эффективного формирования и исполнения бюджетов 
в части налогов и сборов, контролируемых налоговыми органами.

7 ноября 2012 года в Управлении федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу состоялось совместное совещание Управле-
ния ФНС с представителями Совета, Комитета финансов Санкт-
Петербурга, органов технической инвентаризации города. От Со-
вета в заседании приняли участие председатель В.Ф. Беликов и 

заместитель председателя А.Г. Каптурович. Основной темой обсуж-
дения стал вопрос о механизмах и способах увеличения поступле-
ний сумм налога на имущество физических лиц в бюджеты муни-
ципальных образований.

В текущем году Совет продолжил эффективное взаимодействие 
и сотрудничество с общественными и государственными фондами, 
организациями и движениями.

22 марта члены Президиума Совета присутствовали на публичной 
лекции Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателя Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ В.И. Матвиенко и Пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, члена Совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств- участников СНГ С.Е. Нарышкина на тему: «Исторические 
традиции и современные тенденции российского парламентариз-
ма». Лекция состоялась в Таврическом дворце и была приурочена к 
106-ой годовщине парламентаризма в России и 20-летию Межпар-
ламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.

Уже второй год подряд Совет принимает участие в организации 
Всероссийского ежегодного Фестиваля «Дом семьи - Россия!», при-
уроченного ко Дню народного Единства. Главная цель мероприятия 
подарить петербургским семьям праздник национальных культур, 
напомнить порой забытые в повседневной суете старинные россий-
ские традиции, через игры и конкурсы приобщить детей и моло-
дежь к семейным ценностям.

В период с 6 по 12 июня при активной информационной и органи-
зационной поддержке Совета в Санкт-Петербурге был организован 
и проведен Всероссийский фестиваль-конкурс военной и патриоти-
ческой песни «Мы за Великую Державу», организованный Творче-
ским Союзом Работников Культуры и Искусства. 

8 сентября  члены Совета приняли участие в народной акции Па-
мяти Героев Блокады Ленинграда, которая была организована на 
Марсовом поле Администрацией Санкт-Петербурга и военно-па-
триотическими организациями.
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Также, в сентябре месяце руководители и специалисты органов 
местного самоуправления поддержали Всероссийскую обществен-
ную акцию по уборке мусора «Сделаем вместе!», подготовив свои 
муниципальные команды волонтеров. Акция проводилась в рамках 
всемирной акции «Let’s do it! World cleanup 2012».

27-28 ноября Общероссийской общественной организацией «Все-
российское общество охраны природы» была проведена междуна-
родная научно-практическая конференция «Мой мир», в которой 
приняли участие представители Совета.

12 декабря члены Совета приняли участие в юбилейном 10-
ом Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга. Организаторами Форума выступили Комитет 
экономического развития, промышленной политики и торговли 
Санкт-Петербурга и Общественный Совет по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.

В течение всего года совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Молодые интеллектуалы России» Совет выступал 
в качестве соорганизатора в проведении IV Всероссийского моло-
дежного образовательного форума «Молодые интеллектуалы Рос-
сии» (5-9 февраля), VIII Всероссийской межвузовской конференции 
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» (20-24 
марта), VI Всероссийского образовательного историко-патриотиче-
ского форума «Виват, Россия!», посвящённого празднованию Дня 
Военно-Морского Флота (26-30 июля), I Международного слета ка-
дет России и Зарубежья «Кадетское содружество» (25-28 октября). 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2012 году с целью повышения уровня профессиональной под-
готовки руководители органов местного самоуправления и муници-
пальные служащие активно принимали участие в многочисленных 
семинарах. В частности:

«Современные методы ландшафтной организации жилых кварта-
лов, новые подходы к комплексному благоустройству внутриквар-
тальных территорий»;

«Организация антинаркотической работы на территории муници-
пальных образований»;

«Вопросы реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по-
ложений Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»»;

«Организация временного трудоустройства отдельных категорий 
граждан. Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»;

«Реализация антикоррупционной политики в районах Санкт-
Петербурга» и других.

Депутаты муниципальных советов и муниципальные служащие 
прошли обучение по различным программам повышения квалифи-
кации на базе Северо-Западного института управления Российской 
Академии Народного хозяйства при Президенте РФ:

обучение по вопросам поддержки деятельности социально ори-
ентированных организаций;

профессиональную переподготовку по программе «Продвижение 
принципов эффективного управления на Северо-Западе Российской 
Федерации».
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15 ноября члены Совета приняли участие в заседании клуба «Му-
ниципал», организованного Центром профессиональной перепод-
готовки Северо-Западного института управления Российской Ака-
демии Народного хозяйства при Президенте РФ. Клуб был создан 
в качестве дискуссионной площадки по вопросам, имеющим при-
оритетное значение для совершенствования системы дополнитель-
ного профессионального образования муниципальных служащих 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подготовки кадрового 
резерва государственной и муниципальной службы.

По итогам встречи участники обозначили наиболее актуальные 
вопросы для обсуждения на будущих заседаниях клуба: кадровая 
политика в муниципальных образованиях, финансовая самосто-
ятельность и ресурсные возможности муниципальных образова-
ний, привлечение местного сообщества к процессу планирования, 
управления и оценки деятельности муниципальных образований и 
другие. 

В 2012 году Совет продолжил работу по формированию кадро-
вого резерва, принимая участие в заседаниях Комиссии по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров в Санкт-
Петербурге и выдвигая кандидатуры руководителей и специалистов 
внутригородских муниципальных образований города для включе-
ния в городской резерв управленческих кадров.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В текущем году была продолжена положительная практика тес-
ного сотрудничества Совета с Общероссийским конгрессом муни-
ципальных образований (далее - ОКМО), а также советами муни-
ципальных образований субъектов РФ, входящими в состав ОКМО.

В течение года по запросам ОКМО Совет обобщал и анализи-
ровал, исходя из специфики модели местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, информацию об опыте работы органов местно-
го самоуправления города в решении вопросов местного значения 
и переданных им отдельных государственных полномочий. Кроме 
того, через исполнительную дирекцию, Совет осуществлял опера-

тивное информирование руководителей органов местного самоу-
правления Санкт-Петербурга о проводимых совещаниях, конферен-
циях, семинарах и других мероприятиях федерального значения, 
а также основные принятые по результатам их работы решения и 
рекомендации. 

В соответствии с планом работы председатель Совета принимал 
участие в заседаниях Президиума Общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований и Общего Собрании членов ОКМО, а на 
очередном Общем собрании членов ОКМО 20 апреля В.Ф. Беликов 
был избран в состав Президиума Конгресса.

10 апреля первый заместитель председателя Совета А.А. Жабрев 
участвовал в заседании Центрального совета «Всероссийского Со-
вета местного самоуправления» (далее - ВСМС), на котором были 
рассмотрены общие вопросы развития местного самоуправления и 
задачи деятельности ВСМС. 

20 апреля 2012 года состоялось расширенное заседание Совета 
по местному самоуправлению при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Многооб-
разие муниципальной жизни в регионах России: законодательство, 
теория, практика». В заседании участвовали более 100 представи-
телей Администрации Президента РФ, Правительства РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, профильных министерств и 
ведомств, депутатов Государственной Думы и членов Совета Феде-
рации, представителей органов местного самоуправления. От Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга в заседании 
принял участие председатель Совета. Участники заседания обсуди-
ли особенности практики местного самоуправления в российских 
регионах, проблемы взаимодействия между уровнями и ветвями 
власти, проанализировали российский и международный муници-
пальный опыт, определили наиболее общие для муниципалитетов 
России проблемы и пути их решения. 

28 июня 2012 года в Общественной палате Российской Федера-
ции прошли общественные слушания на тему: «Передача допол-
нительных полномочий муниципальным образованиям Москвы и 
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развитие общественной активности». На слушаниях с докладом 
выступил председатель Совета. В своем выступлении он поделил-
ся положительным опытом исполнения переданных государствен-
ных полномочий органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

25 августа 2012 года Президентом Российской Федерации  
В.В. Путиным был подписан Указ «Об утверждении состава Со-
вета при Президенте Российской Федерации по развитию местно-
го самоуправления и состава Президиума этого Совета». В соот-
ветствии с этим Указом Санкт-Петербург в Совете представляет 
А.А. Жабрев, первый заместитель председателя Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, глава внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Полюстрово.

3 декабря 2012 года в Комитете Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления состоялся «кру-
глый стол» на тему: «О взаимодействии законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов РФ и 
представительных органов местного самоуправления». В работе 
«круглого стола» приняли участие представители Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, члены 
Президиума ОКМО. С докладом «Об опыте взаимодействия За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга и представительных 
органов местного самоуправления Санкт - Петербурга» выступил 
председатель Совета В.Ф. Беликов.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 году Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга в рамках реализации плана издательской деятельности 
на текущий год были подготовлены и изданы следующие матери-
алы:

информационный справочник «Муниципальные органы власти 
Санкт-Петербурга. IV Созыв» (издание второе, 2012 год). Спра-

вочник содержит сведения о развитии местного самоуправления 
в Российской Федерации и Санкт-Петербурге, а также информа-
цию об органах местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, составе депутатско-
го корпуса муниципальных советов города IV созыва (2009-2014 
годы). В издании представлены материалы о деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, приведена общая 
структура и основная контактная информация органов государ-
ственной власти федерального и регионального уровней, а также 
организаций межмуниципального сотрудничества, взаимодей-
ствующих с органами местного самоуправления (252 страницы 
тиражом 1000 экземпляров);

дайджест 11-го Конкурса муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга, содержащий итоги и представленные печатные 
материалы победителей и призеров Конкурса (48 страниц тира-
жом 600 экземпляров);

иллюстрированный сборник материалов по итогам 6-го ежегод-
ного Конкурса по благоустройству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга (80 страниц тиражом 350 экзем-
пляров).

Кроме того, в текущем году были выпущены и распростране-
ны среди руководителей органов местного самоуправления и 
органов государственной власти города, а также организаций 
межрегионального сотрудничества пять периодических изданий 
Вестника Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
«Мегаполис». В каждом иллюстрированном журнале представлен 
обобщенный положительный опыт работы органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований го-
рода по различным направлениям деятельности в решении вопро-
сов местного значения и переданных отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, а также представлена информация 
о наиболее значимых и актуальных событиях в сфере местного са-
моуправления федерального и регионального уровней. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В соответствии с уставными целями деятельности, в текущем 
году Совет активно развивал международные и межрегиональные 
связи. Члены Совета участвовали в реализации международных 
проектов межмуниципального сотрудничества, представляя пере-
довой опыт деятельности органов местного самоуправления го-
рода на международном уровне, а также изучая лучшие практики 
осуществления местного самоуправления в зарубежных странах.

На основании заключенных соглашений о сотрудничестве и со-
вместной деятельности, Советом были организованы рабочие ви-
зиты и встречи с представителями муниципальных образований 
Эстонии и Республики Молдова.

25-27 июня 2012 года в рамках заключенного соглашения о со-
трудничестве между Советом и Союзом местных самоуправлений 
Эстонии в Санкт-Петербурге состоялся практический семинар 
«Местное самоуправление в Санкт-Петербурге и Эстонии: про-
блемы и пути развития». 

Эстонская делегация посетила муниципальное образование 
Сенной округ, где приняла участие в круглых столах на тему: 
«Организация местного самоуправления в Санкт-Петербурге: со-
временность и перспективы», «Опыт работы ОМСУ муниципаль-
ного образования Сенной округ по реализации экологических 
проектов и программ совместно с общественными организаци-
ями и учреждениями образования». В Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга состоялась встреча эстонской делегации с 
председателем Постоянной комиссии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, мест-
ному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству С.А. Соловьёвым. 

Во второй день семинара участники посетили муниципальное 
образование город Пушкин и посёлок Стрельна, где встретились 
с руководителями муниципальных образований. В ходе встречи 

эстонские коллеги познакомились с лучшим опытом работы по 
благоустройству территории муниципального образования.

18 января 2012 года было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Конгрессом местных и региональных властей Респу-
блики Молдова и Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга. В рамках реализации Соглашения, в период с 20 по 
23 ноября 2012 года, состоялся дружеский визит делегации глав 
муниципальных образований Санкт-Петербурга (15 человек) в 
Республику Молдова. Целью визита являлось ознакомление с 
деятельностью муниципалитетов республики и обмен опытом, а 
также развитие дружественных двухсторонних отношений между 
муниципалитетами Республики Молдова и муниципальными об-
разованиями Санкт-Петербурга. 

Члены делегации Санкт-Петербурга обменялись опытом с пред-
ставителями Конгресса местных органов власти Республики Мол-
дова (CALM), встретились с представителями парламента Респу-
блики Молдова, посетили Дубоссарский район и село Будешть.В 
заключительной части визита петербургская делегация посетила 
Приднестровье. 

В текущем году было продолжено сотрудничество Совета с Со-
ветом Министров Северных стран и международным центром со-
циально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

18-19 апреля 2012 года в городе Мальмё (Швеция) состоялась 
стартовая конференция по новому проекту «Арена зелёных реше-
ний Северных стран и Северо-Запада России», реализация кото-
рого запланирована на  2012-2014 годы. Мероприятия являются 
продолжением программы «Сотрудничество органов местного са-
моуправления Северо-Запада России и стран Северной Европы», 
успешно проведенной в 2010-2011 годах в странах Северной Евро-
пы и муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. Участие в 
программе приняли более 50 муниципальных служащих и депута-
тов муниципальных советов Санкт-Петербурга. Проект направлен 
на внедрение принципов устойчивого развития и укрепление по-
тенциала региональных и местных органов власти Северо-Запада 
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России на основе продвижения передовых стандартов планирова-
ния и использования успешных моделей «зелёного роста» стран 
Северной Европы. 

17 мая 2012 года на территории внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ Светлановское предста-
вители Совета встретились с председателем Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы Кейтом Уитмором и гене-
ральным секретарем Конгресса Андреасом Кифером. Участники 
встречи обсудили вопросы развития местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также дальнейшие пути и формы сотрудни-
чества Совета с Конгрессом местных и региональных властей Со-
вета Европы.

28 июля 2012 года Распоряжением Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина был утвержден новый состав российской де-
легации для участия в Конгрессе местных и региональных властей 
Совета Европы в 2012-2016 годах». Председатель Совета В.Ф. Бе-
ликов был включен в состав делегации в третий раз, а также был 
назначен заместителем руководителя российской делегации. 

В течение года, 19 - 22 марта и 16-18 октября председатель Со-
вета участвовал в сессиях Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы (КМРВСЕ) и заседаниях Мониторингово-
го комитета КМРВСЕ. Заседания были посвящены вопросам раз-
вития демократии, состояния европейского общества в условиях 
кризиса, проблемам межкультурных городов, перспективам повы-
шения устойчивости городов. В ходе работы председатель Сове-
та принял участие в дебатах на темы: развитие европейской ре-
гионализации, о состоянии местной и региональной демократии 
в Европе, а также выступил по вопросу участия национальных 
меньшинств в местной и региональной политической жизни, прав 
национальных меньшинств в Прибалтике и другим.

В текущем году продолжилось сотрудничество по программе 
развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге и Фин-
ляндии.

3 и 5 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся россий-
ско-финский семинар на тему: «Реформирование местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге». Семинар был организован инсти-
тутом государственного и муниципального управления «HAUS», 
Комитетом по работе с исполнительными органами государствен-
ной власти и взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Советом 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Первый день 
семинара проходил в администрации Василеостровского района 
города. Участники обсудили возможные пути реформирования 
местного самоуправления в городах федерального значения Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также вопросы, связанные с объедине-
нием финских муниципалитетов. Второй день семинара был орга-
низован на территории Кировского района и был посвящен теме 
участия граждан в процессе принятия государственных решений. 
Также участники семинара поделились опытом и стратегиями 
привлечения молодёжи к активному участию в процессе принятия 
управленческих решений в муниципальном образовании.

В период с 15 по 21 октября внутригородские муниципальные 
образования Санкт-Петербурга уже в пятый раз активно приняли 
участие в организации и проведении мероприятий в рамках Евро-
пейской недели местной демократии (далее - ЕНМД), проходящей 
под эгидой Совета Европы. В 2012 году ЕНМД была посвящена 
теме «Права человека на местном уровне».

В рамках ЕНМД различные мероприятия были организованы и 
проведены на территориях десяти внутригородских муниципаль-
ных образований города: муниципальный округ Измайловское, 
муниципальный округ Сенной округ, муниципальный округ Ад-
миралтейский округ, муниципальный округ Пискарёвка, муници-
пальный округ Прометей, муниципальный округ Северный, му-
ниципальный округ Финляндский округ, муниципальный округ 
№15, муниципальный округ Оккервиль, муниципальный округ 
Лиговка-Ямская.
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28-30 ноября 2012 года заместитель председателя Совета  
В.А. Николаев принял участие и выступил с докладом на между-
народном семинаре «Городской ландшафтный дизайн», который 
состоялся в городе Пскове в рамках реализации программы при-
граничного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия» Европей-
ского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013.

17 декабря в Генеральном Консульстве Финляндии в Санкт-
Петербурге состоялась заключительная Конференция по Проек-
ту развития местного самоуправления в рамках сотрудничества 
между Финляндией и Санкт-Петербургом. Собравшиеся подвели 
итоги 10-летнего сотрудничества по программе развития местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 
Финляндии, отметив крайнюю эффективность и полезность по-
добного взаимодействия для обеих сторон. Также участники Кон-
ференции обсудили возможные новые формы будущего партнер-
ства и поблагодарили коллег за успешно проведенные совместные 
учебные визиты, конференции, практические и теоретические се-
минары. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
ОБЩЕГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ

В текущем году Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга было организовано и проведено четыре ежегодных 
общегородских Конкурсов по различным направлениям деятель-
ности органов местного самоуправления Санкт-Петербурга.

XI Конкурс муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга

Торжественная церемония награждения победителей и лауре-
атов XI ежегодного Конкурса муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга состоялась на факультете социальных техноло-
гий Северо-Западного института Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

В соответствии с предложениями руководителей органов мест-
ного самоуправления, а также представителей редакций муници-
пальных и районных газет, было увеличено количество номинаций 
Конкурса. Их стало тринадцать. Это позволило участникам пред-
ставить максимальное количество своих печатных материалов, 
а профессиональному Жюри более объективно оценить каждую 
журналистскую статью.

В состав Жюри Конкурса вошли: главные редакторы ведущих 
городских средств массовой информации, представители Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета по работе 
с исполнительными органами государственной власти и взаи-
модействию с органами местного самоуправления Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации, Комитета по благо-
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устройству Санкт-Петербурга, регионального отделения Добро-
вольного Общества содействия армии, авиации и флоту России 
Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных образований 
города, а также факультета журналистики Санкт-Петербургского 
Государственного университета.

Всего в Конкурсе приняли участие 72 муниципальных издания 
и 8 районных газет. На Конкурс было выдвинуто 756 журналист-
ских материалов, из них 632 статьи было подано от газет муници-
пальных образований и 124 статьи от районных изданий.

Кроме победителей и лауреатов в представленных номинациях 
Конкурса, членами жюри дополнительно был отмечен тематиче-
ский цикл публикаций творческого коллектива редакции газеты 
«Кронштадтский Вестник» (Кронштадтский район), выпущенный 
в честь 150-летию со дня выхода в свет первого номера газеты.

Также грамотой Совета за активное освещение деятельности 
органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на страницах Вестника Сове-
та «Мегаполис» были награждены 9 муниципальных образований.

По итогам Конкурса был выпущен дайджест, содержащий об-
щие итоги и представленные печатные материалы победителей 
Конкурса.

VI Конкурс 
 по благоустройству территорий  

муниципальных образований  
Санкт-Петербурга

Конкурс по благоустройству территорий муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) проводился в целях 
повышения уровня благоустройства и озеленения территорий го-
рода, улучшения организации работ и эффективности использо-
вания средств бюджетов муниципальных образований, привлече-
ния к этим работам средств инвесторов, а также в целях развития 
инициатив жителей Санкт-Петербурга по благоустройству мест 
общего пользования, балконов и придомовых территорий жилых 
домов. Традиционно Конкурс проводился в два этапа: районный и 
городской.

По результатам отбора конкурсных объектов в районах на 2-ой 
этап Конкурса от 69 муниципальных образований города было 
представлено 144 объекта благоустройства, из них по номинаци-
ям:

«Лучший благоустроенный квартал» - 12 объектов;
«Лучший благоустроенный двор» - 30 объектов;
«Лучшая благоустроенная детская площадка» - 34 объекта;
«Лучшая благоустроенная спортивная площадка» - 19 объектов;
«Лучший объект озеленения» - 20 объектов;
«Лучший объект благоустройства, созданный жителями» - 25 

объектов;
«Лучшее благоустройство посёлка» - 4 объекта.
Победителями и призерами в номинациях Конкурса стали 35 

муниципальных образования города. «За вклад в благоустрой-
ство» были отмечены 16 муниципальных образований. 

Для обобщения лучшего опыта по организации работ в сфере 
благоустройства территории муниципальных образований Санкт-
Петербурга Советом по итогам Конкурса подготовлен и выпущен 
иллюстрированный сборник.
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Конкурс  
на лучшую организацию работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории 
внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга

Основная цель Конкурса - повышение уровня и эффективности 
проведения военно - патриотической работы органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, направленной на формирование у граждан вы-
сокого патриотического сознания, воспитание уважения к исто-
рии и национальным традициям Российской Федерации, развитие 
таких социально-значимых ценностей, как гражданственность и 
межнациональное согласие. 

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены пе-
чатные издания, видео- и фотоматериалы от 44 муниципальных 
образований в следующих номинациях:

«Лучшая организация работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан на территории внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»;

«Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошю-
ры, буклеты, наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан»;

«Лучший музей (комнату) боевой славы, созданный в муници-
пальном образовании»;

«Лучшее содержание и благоустройство, обеспечение сохран-
ности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших».

В число победителей и призеров Конкурса в рассматривае-
мых номинациях вошли 16 муниципальных образований Санкт-
Петербурга. 

Конкурс 
на лучшую организацию работ  

по проведению мероприятий по профилактике  
правонарушений, терроризма и экстремизма,  

дорожно-транспортного травматизма  
на территории внутригородских  

муниципальных образований  
Санкт-Петербурга

Конкурс проводился в целях:
улучшения обеспечения защиты прав, свобод и законных инте-

ресов граждан от противоправных действий (бездействия), вос-
питания граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 
снижения уровня преступности в Санкт-Петербурге;

повышения уровня, активности и эффективности работ при про-
ведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремиз-
ма на территории внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

уменьшения дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии внутригородских муниципальных образований города.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профи-

лактике правонарушений, терроризма и экстремизма на терри-
тории внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»;

«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории внутри-
городских муниципальных образований  Санкт-Петербурга»;

«Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошю-
ры, буклеты, наглядная агитация и т.д.) по профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга».

Основными задачами Конкурса являлись:
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анализ принятых муниципальных целевых программ по про-
филактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорож-
но-транспортного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, проведенных 
мероприятий и выполненных работ, оценка их уровня и результа-
тивности, определение приоритетных направлений работы.

формирование эффективной системы профилактики правонару-
шений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного трав-
матизма на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга;

выявление, обобщение и распространение эффективных форм 
и методов работы, передового опыта по профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного трав-
матизма, поддержка и поощрение лучших органов местного само-
управления;

улучшение организации информирования и консультирования 
жителей по вопросам профилактики правонарушений, террориз-
ма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга;

совершенствование организации взаимодействия с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительны-
ми органами, прокуратурой, органами ГИБДД и иными органами 
и организациями по вопросам профилактики правонарушений, 
терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга.

На Конкурс были представлены материалы от 30 муниципаль-
ных образований города. В число победителей и призеров Конкур-
са в рассматриваемых номинациях вошли 15 муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга.


