
Уважаемые коллеги, друзья!

В 2015 году исполнилось ровно 10 лет со дня образования Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга.

17 декабря 2005 года на Съезде учредителей Совета, в котором приня-

ли участие правомочные представители 96 внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга, было принято решение об учрежде-

нии Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга – ассоциации, 

образованной в  целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных 

образований.

Совет объединяет все муниципалитеты нашего города и смог стать су-

щественной силой в  политической, экономической, социальной сферах 

жизни Санкт-Петербурга.

Возросла роль Совета как основной площадки взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и органов государственной власти.

В рамках Совета мы получили возможность сообща формулировать 

и доводить до сведения органов государственной власти согласованное 

мнение муниципального сообщества по различным вопросам деятельно-

сти органов местного самоуправления и решать возникающие проблемы.

На каждое заседание Президиума Совета мы приглашаем представи-

телей профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга. Представители Совета, в свою оче-

редь, входят в  состав профильных координационных и консультативных 

органов, созданных органами государственной власти.

Одной из основных задач деятельности Совета является информаци-

онная и методическая поддержка органов местного самоуправления с це-

лью дальнейшего укрепления позиций местной власти. Регулярное про-
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ведение городских семинаров и конкурсов, совместных заседаний и рабо-

чих встреч способствует развитию межмуниципального сотрудничества, а 

также позволяет выявлять и распространять наиболее эффективные фор-

мы и методы работы органов местного самоуправления. Все это позволяет 

более качественно решать главную для всех нас задачу по созданию благо-

приятных условий жизни петербуржцев.

Считаю, что таких результатов удалось достичь только благодаря со-

вместной и слаженной работе всех членов Совета.

Хочется выразить искреннюю признательность всем депутатам муни-

ципальных советов, руководителям и специалистам органов местного са-

моуправления за продуктивную работу и активное участие в деятельно-

сти нашей межмуниципальной организации!

Желаю всем вам, уважаемые коллеги, плодотворной и успешной рабо-

ты в текущем году, новых значимых целей и сплоченной команды едино-

мышленников, готовых совместно решать самые нестандартные задачи.

Никто не знает и не умеет так много, как все мы вместе. А вместе мы – 

Петербург!

С уважением и признательностью к Вам,

Председатель Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга,

Всеволод Беликов
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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2015 ГОДУ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015  году деятельность Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга осуществлялась в  соответствии с  целями, определенными 

Уставом Совета, а также на основании плана работы Совета на текущий 

год, решений Съезда и Президиума Совета, рекомендаций и предложений 

членов Совета.

Заседания Президиума Совета проводились в соответствии с утверж-

денным планом работы. В каждом заседании, кроме членов Президиума 

Совета, принимали участие представители Постоянной Комиссии Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной 

власти, местному самоуправлению и административно-территориально-

му устройству, Комитета по работе с исполнительными органами государ-

ственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, представители органов 

государственной власти, эксперты по рассматриваемым вопросам повест-

ки дня.

Всего в 2015 году было проведено девять заседаний Президиума Сове-

та, на которых было рассмотрено более 70 вопросов. Наиболее актуальны-

ми из них были:

• о выполнении положений Федерального закона от 09.02.2009  г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;

• о программах по повышению квалификации руководителей и спе-

циалистов органов местного самоуправления Санкт-Петербурга;

• о деятельности органов опеки и попечительства внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга;

• об информационном взаимодействии с Управлением федеральной 

налоговой службы по Санкт-Петербургу;

• об итогах Общероссийского совещания Советов муниципальных 

образований субъектов РФ;

• о подготовке предложений по муниципальной составляющей про-

екта бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год;
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• о проблемах инвентаризации зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения;

• о деятельности рабочей группы по совершенствованию взаи-

модействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга с  органами местного самоуправления Санкт-

Петербурга;

• об оптимизации работы портала «Наш Санкт-Петербург» при рас-

смотрении обращений, направляемых в ОМСУ Санкт-Петербурга;

• о разработке и внедрении функционального программного ком-

плекса «Подсистема обработки данных об административных 

правонарушениях в  области благоустройства территории» при 

реализации ОМСУ Санкт-Петербурга отдельного государственно-

го полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства;

• о представительстве Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в  рабочих группах государственной власти Санкт-

Петербурга и другие.

Принятые по рассматриваемым вопросам коллегиальные решения 

были выполнены в установленные сроки.

В течение 2015 года было получено более ста пятидесяти запросов от 

органов местного самоуправления, свыше трехсот обращений поступило 

в Совет от органов государственной власти, общественных организаций и 

жителей города.

В связи с вопросами, поступившими от руководителей органов местно-

го самоуправления, Совет обращался в Комитет по работе с исполнитель-

ными органами государственной власти и взаимодействию с  органами 

местного самоуправления, Комитет по социальной политике, Жилищный 

комитет, Комитет имущественных отношений, Комитет по градострои-

тельству и архитектуре, Комитет по благоустройству, Комитет финансов, 

Комитет по государственному заказу, Комитет по информатизации и связи, 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Законо-

дательное Собрание Санкт-Петербурга, Прокуратуру Санкт-Петербурга и 

другие органы государственной власти.

Всего в течение года в органы государственной власти федерального и 

регионального уровня было направлено более 260 обращений по вопро-

сам, относящимся к деятельности органов местного самоуправления.

В целях сбора информации о практике реализации органами мест-

ного самоуправления вопросов местного значения в 2015 году исполни-

тельной дирекцией Совета было организовано 78  опросов по следую-

щим темам:
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• мониторинг дорожно-транспортного травматизма с  участием де-

тей на территории муниципального образования;

• сведения о техническом состоянии дорог, расположенных в преде-

лах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют 

органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге;

• проведение органами местного самоуправления мероприятий по 

активизации информационно-пропагандистской работы в  сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ;

• деятельность органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга 

в  части формирования регионального государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

• реализация органами местного самоуправления полномочий по 

уборке водных акваторий, расположенных на территории муници-

пального образования;

• создание общественных и молодежных советов в муниципальных 

образованиях и другие.

Наиболее активно и содержательно на запросы отвечали органы мест-

ного самоуправления следующих муниципальных образований: город 

Колпино и город Пушкин, муниципальный округ Сенной округ, муници-

пальный округ Смольнинское, муниципальный округ Нарвский округ, 

муниципальный округ Пороховые, муниципальный округ Посадский, му-

ниципальный округ Светлановское, муниципальный округ № 78, поселок 

Молодежное.

В текущем году Совет продолжил ежемесячно готовить обзор акту-

альных для органов местного самоуправления изменений федерального 

и регионального законодательства. Данные обзоры регулярно размеща-

лись на сайте Совета, а также направлялись членам Совета по электронной 

почте.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В течение года была продолжена работа по совершенствованию вза-

имодействия Совета с  Правительством Санкт-Петербурга, Законодатель-

ным Собранием города, другими федеральными и региональными органа-

ми государственной власти, общественными фондами и организациями.

В течение года представители Совета плодотворно участвовали в за-

конотворческой деятельности, внося обоснованные предложения и 
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поправки к  проектам законов Санкт-Петербурга в  сфере местного само-

управления. Так, в 2015 году Советом были подготовлены предложения по 

внесению изменений в следующие Законы Санкт-Петербурга:

• «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (в 

2015 году было внесено восемь поправок);

• «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016  год и на плановый период 

2017 и 2018 годов»;

• «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге»;

• «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга»;

• «О зеленых насаждениях общего пользования в Санкт-Петербурге»;

• «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга»;

• «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

• «О безнадзорных животных в Санкт-Петербурге»;

• «Об основах политики Санкт-Петербурга в  области физической 

культуры и спорта»;

• «О правилах благоустройства в Санкт-Петербурге» и другие.

В целях своевременного реагирования на изменения, вносимые в зако-

нодательство о местном самоуправлении, делегированные представите-

ли Президиума Совета (И.И. Плюснин и В.П. Иванов) регулярно принимали 

участие в заседаниях Постоянной комиссии Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местному само-

управлению и административно-территориальному устройству и Посто-

янной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земель-

ным вопросам.

Также представители Совета (В.Б. Суворов, А.А. Гоголкин, М.И. Барыш-

ников, В.А. Бородин и Г.А. Бекеров) участвовали в деятельности рабочей 

группы по подготовке изменений в Законы Санкт-Петербурга, регулирую-

щие вопросы содержания и защиты зеленых насаждений и рабочей груп-

пы по доработке содержания Закона Санкт-Петербурга «О правилах благо-

устройства в Санкт-Петербурге». Благодаря их активной работе в данных 

законопроектах было учтено мнение муниципального сообщества.

В течение года в  Законодательном Собрании Санкт-Петербурга регу-

лярно проводился «Час муниципальных образований», в рамках которого 

председатель Совета В.Ф. Беликов выступал перед депутатами городского 

парламента по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы 

в области местного самоуправления, финансового обеспечения деятель-

ности органов местного самоуправления и другим актуальным вопросам.
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В 2015  году была продолжена практика участия председателя Совета 

в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга.

В текущем году важнейшей площадкой взаимодействия представите-

лей органов государственной власти и местного самоуправления стала 

рабочая группа по вопросам совершенствования взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга под предсе-

дательством Вице-губернатора Санкт-Петербурга  – руководителя Адми-

нистрации Губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова.

Рабочая группа была создана с целью ревизии регионального законо-

дательства о местном самоуправлении и, как следствие, подготовки пред-

ложений Губернатору Санкт-Петербурга о дополнении плана нормотвор-

ческой деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2016 год.

В состав рабочей группы были включены руководители профильных 

Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, представители муници-

пального сообщества, Контрольно-счетной палаты, Прокуратуры Санкт-

Петербурга, Законодательного собрания и Министерства юстиции.

От Совета в  рабочую группу вошли: В.Ф.  Беликов  – председатель Со-

вета; заместители председателя Совета  – А.А.  Жабрев, А.Г.  Каптурович и 

А.Н. Бельский, члены Президиума Совета – В.П. Иванов и И.И. Плюснин, гла-

ва муниципального образования МО Посадский Ю.А. Панов.

Деятельность рабочей группы осуществлялась в соответствии с согла-

сованным с Советом планом, в который были включены наиболее актуаль-

ные для муниципального сообщества проблемы. Все вопросы, выносимые 

на рассмотрение рабочей группы, предварительно обсуждались с руково-

дителями и специалистами органов местного самоуправления, наиболее 

важные рассматривались на заседаниях Президиума Совета, где выраба-

тывалась консолидированное мнение и предложения по возможным пу-

тям их решения.

Всего в  текущем году было проведено 7  заседаний рабочей группы, 

в рамках которых были рассмотрены следующие вопросы: об организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 

образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного 

фонда; о ходе кадастрирования земель и формирования границ земель-

ных участков многоквартирных домов; о совершенствовании организаци-

онного механизма мониторинга социального и экономического развития 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; о реа-

лизации органами местного самоуправления Санкт-Петербурга вопросов 

местного значения в сфере занятости населения; об осуществлении орга-

нами местного самоуправления отдельного государственного полномо-
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чия по уборке и санитарной очистке территорий; о реализации органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга вопроса местного значения по содержанию территорий 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения и другие.

По результатам деятельности рабочей группы был разработан и направ-

лен в Законодательное Собрание города проект закона Санкт-Петербурга, 

который предусматривает наделение Правительства Санкт-Петербурга 

полномочием по определению порядка временного трудоустройства не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан; гото-

вятся изменения в положение о порядке взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти и ОМСУ при подготовке документов по 

планировке территорий. В целях исключения ситуаций, когда в адресные 

программы по благоустройству или уборке и санитарной очистке террито-

рий попадает территория, которая подлежит включению в границы сфор-

мированного участка, администрации районов Санкт-Петербурга и орга-

ны местного самоуправления получат возможность участия в  процессе 

согласования планировочной документации.

По предложению членов рабочей группы в размер субвенции, выделя-

емой на исполнение отдельного государственного полномочия по уборке 

и санитарной очистке территорий, были включены средства на содержа-

ние сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

данное государственное полномочие Санкт-Петербурга.

В рамках деятельности рабочей группы большая работа была проведе-

на Советом по подготовке предложений по уточнению и конкретизации 

вопросов местного значения органов местного самоуправления и раз-

граничению полномочий органов местного самоуправления и вопросов 

местного значения.

Итогом этой работы стал сводный перечень предложений органов 

местного самоуправления для включения в план нормотворческих работ 

Правительства Санкт-Петербурга на 2016 год в части внесения изменений 

в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге». Деятельность рабочей группы 

признана эффективной и будет продолжена в 2016 году.

В течение года представители Совета регулярно принимали участие 

в  заседаниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

формирования местных бюджетов при подготовке проекта бюд-

жета Санкт-Петербурга. Интересы Совета представляли: председатель 

Совета В.Ф. Беликов, заместители председателя Совета А.Г. Каптурович и 

А.Н. Бельский, член Президиума Совета М.И. Барышников, заместитель ис-

полнительного директора Совета Б.И. Прокопов.
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Важным вопросом заседаний в 2015 году стало обсуждение проекта но-

вой методики расчета нормативов формирования расходов на оплату тру-

да и содержание органов местного самоуправления. С целью подготовки 

сводного перечня замечаний и предложений Совета проект методики был 

направлен в муниципальные образования города для проведения предва-

рительных сравнительных расчетов. В соответствии с решением рабочей 

группы, вопросы и предложения по доработке проекта методики, подго-

товленные Советом, были направлены в Комитет финансов, а также в Ко-

митет по работе с исполнительными органами государственной власти и 

взаимодействию с  органами местного самоуправления Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга.

В 2015 году Совет продолжил работу по развитию взаимодействия меж-

ду органами местного самоуправления и контролирующими их деятель-

ность структурами государственной власти, поддерживая конструктивный 

диалог и взаимовыгодное сотрудничество. В течение года руководители и 

специалисты органов местного самоуправления принимали участие в  со-

вещаниях, организуемых Прокуратурой Санкт-Петербурга, районными 

прокуратурами и органами внутренних дел, в рамках которых обсуждали 

вопросы применения действующего законодательства, противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления, типовые нарушения в пра-

вовом регулировании деятельности органов местного самоуправления, 

взаимодействия при осуществлении нормотворческой деятельности.

13  февраля заместитель председателя Совета А.Г.  Каптурович принял 

участие в  расширенном совместном заседании Межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге и Межве-

домственного совета по противодействию коррупции в  исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга.

25 сентября в рамках заседания Межведомственного совета по проти-

водействию коррупции в исполнительных органах государственной вла-

сти председатель Совета доложил о ходе и перспективах работы по реали-

зации антикоррупционной политики органов местного самоуправления.

28  ноября в  Прокуратуре города состоялось Координационное сове-

щание руководителей правоохранительных органов Санкт-Петербурга 

«Об эффективности деятельности правоохранительных органов, исполни-

тельных органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию 

преступлений, совершенных несовершеннолетними». Заместитель пред-

седателя Совета А.Г.  Каптурович выступил с  докладом на тему: «О повы-

шении эффективности и участия органов местного самоуправления в про-

филактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
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25 декабря первый заместитель председателя Совета А.А. Жабрев вы-

ступил на заседании Координационного совещания руководителей право-
охранительных органов Санкт-Петербурга с  докладом о работе органов 

местного самоуправления по профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципальных образований.

Советом было продолжено эффективное взаимодействие с  Комите-

том по вопросам законности, правопорядка и безопасности в  рам-

ках деятельности по участию в  профилактике правонарушений в  Санкт-

Петербурге. Представители Совета принимали участие в  заседаниях 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга, а также Анти-

наркотической комиссии Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга.

Во взаимодействии с Антинаркотической комиссией Совет провел ра-

боту по разработке Плана подготовки и проведения городского Месячни-

ка антинаркотических мероприятий, посвящённых Международному дню 

борьбы с  наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (май-июнь 

2015 года). В рамках этой деятельности были собраны и обобщены сведе-

ния о наиболее значимых мероприятиях, проведение которых было за-

планировано в этот период на территории муниципальных образований 

города.

В 2015  году Советом совместно с  представителями Комитета по во-

просам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, 

Антинаркотической комиссии в  Санкт-Петербурге Аппарата Губернато-

ра Санкт-Петербурга, Регионального управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Прокуратуры города и Комитета по работе с ис-

полнительными органами государственной власти и взаимодействию 

с  органами местного самоуправления были разработаны методические 

рекомендации по реализации органами местного самоуправления полно-

мочий, связанных с участием в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге.

30  ноября представители Совета приняли участие в  городском семи-

наре на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия администраций рай-

онов и органов местного самоуправления Санкт-Петербурга с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющи-

ми деятельность по профилактике наркомании, социальной реабилита-

ции и ресоциализации наркозависимых», организованном Комитетом по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности совместно с  секто-
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ром по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-

Петербурге.

1 декабря на расширенном совместном заседании Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга и Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга выступил председа-

тель Совета с докладом на тему: «О мерах по повышению эффективности де-

ятельности органов опеки и попечительства внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».

В текущем году продолжилось сотрудничество органов местного са-

моуправления с  Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. В 

целях более эффективного расходования бюджетных средств и неукос-

нительного соблюдения бюджетного законодательства, органы местного 

самоуправления заключили соглашения о передаче Контрольно-счетной 

палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля. Соглашения были заключены на осно-

вании положений Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 

Санкт-Петербурга от 13.07.2011 г. № 455–85 «О Контрольно-счетной палате 

Санкт-Петербурга» и решений муниципальных советов. В целях дальней-

шего предупреждения коррупционных и иных нарушений в деятельности 

органах местного самоуправления обзоры типовых нарушений, выявлен-

ных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга и другими органами 

государственной власти, регулярно направлялись в адрес органов мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.

В течение всего года делегированные представители Совета принима-

ли участие в заседаниях:

• Общественного совета по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга;

• Общественного совета при Прокуратуре Санкт-Петербурга;

• Комиссии по государственным наградам при Губернаторе Санкт-

Петербурга;

• Межведомственной комиссии при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам экономической безопасности;

• Рабочей группы по подготовке изменений в  Законы Санкт-

Петербурга, регулирующие вопросы содержания и защиты зеле-

ных насаждений;
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• Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге;

• Комиссии по подготовке изменений в  Генеральный план Санкт-

Петербурга;

• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга;

• Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге;

• Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга;

• Комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-

конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий 

районов Санкт-Петербурга;

• Регионального координационного Совета Общероссийского на-

родного Фронта;

• Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга;

• Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Губернаторе Санкт-Петербурга;

• Комиссии по проведению административной реформы в  Санкт-

Петербурге;

• Межведомственной комиссии по обеспечению экологической без-

опасности при Губернаторе Санкт-Петербурга;

• Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельно-

сти субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-

Петербурга;

• Межведомственного совета по противодействию коррупции в ис-

полнительных органах государственной власти;

• Межведомственной рабочей группы по борьбе с  проявлениями 

экстремистской деятельности;

• Постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России по вопросам местного самоуправления.

В рамках подписанного в 2014 году соглашения о взаимодействии с Пра-

вительством города при реализации Стратегии экономического и социаль-

ного развития Санкт-Петербурга на период до 2030  года в  текущем году 

Совет проводил работу по подготовке свода предложений по возможным 

направлениям актуализации и дополнения действующей Стратегии.

С целью эффективного формирования и исполнения местных бюдже-

тов, а также в  рамках уже действующего Соглашения о сотрудничестве 

между Советом и Управлением Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации по Санкт-Петербургу, исполнительная дирекция Со-

вета регулярно направляла информацию, предоставляемую Управлением, 

в адрес членов Совета.
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В 2015  году Совет во взаимодействии с  Комитетом государствен-

ной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга продолжил работу по формированию кадрового резерва по 

направлению «Муниципальное управление» и повышению профессио-

нальной подготовки муниципальных служащих.

Представители Совета регулярно принимали участие в заседаниях Ко-

миссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

в  Санкт-Петербурге, выдвигая кандидатуры руководителей и специали-

стов внутригородских муниципальных образований города для включе-

ния в городской резерв управленческих кадров.

По поручению Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр» был разработан 

цикл семинаров и программы повышения квалификации для представи-

телей органов местного самоуправления, ориентированные на решение 

практических вопросов деятельности. С целью повышения эффективно-

сти обучения и актуализации программ обучения, представители Совета 

приняли активное участие в разработке тематических блоков программ, 

а также представили свои рекомендации по подбору квалифицированных 

экспертов и лекторов по заявленным темам.

В текущем году члены Совета принимали участие в  семинарах, орга-

низованных Комитетом по работе с исполнительными органами государ-

ственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, в соответствии с утверж-

денным планом проведения семинаров на 2015 год

На семинарах были рассмотрены вопросы, касающиеся антикорруп-

ционной политики, организации бюджетного процесса, итоги контроль-

но-надзорной деятельности, практические вопросы закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд, ведения регистра муниципальных правовых 

актов, реализации вопросов благоустройства территории, озеленения, 

обеспечения чистоты и порядка, текущего ремонта и содержания дорог, 

порядка получения, продления закрытия и согласования ордеров ГАТИ, 

порядка разработки и методического обеспечения разработки докумен-

тов стратегического планирования, стратегического планирования в  му-

ниципальном образовании и другие.

17  ноября Советом, в  соответствии с  просьбами ряда глав муни-

ципальных образований, проводился семинар для вновь избранных 

глав внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

V созыва по теме: «Порядок и особенности планирования органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
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зований местных бюджетов в  рамках формирования бюджета Санкт-

Петербурга».

26  мая представители Совета выступили с  докладом на круглом сто-

ле «Актуальные вопросы повышения квалификации и подготовки кадров 

для государственной и муниципальной службы и местного самоуправле-

ния», организованном Инженерно-экономическим институтом Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В текущем году большая работа была проделана Советом в рамках ко-

ординации деятельности органов местного самоуправления по праздно-

ванию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. Советом был разработан модельный План рабо-

ты органов местного самоуправления внутригородских муниципального 

образований Санкт-Петербурга по подготовке и проведению основных 

мероприятий, приуроченных к  данной памятной дате. На основе разра-

ботанного модельного плана органами местного самоуправления были 

составлены подробные планы подготовки и проведения мероприятий, по-

священных 70-ой годовщине великой Победы.

Также через исполнительную дирекцию Совета органы местного само-

управления получали актуальную информацию о мероприятиях, приуро-

ченных к празднованию 70-летия Победы, проводимых органами государ-

ственной власти различного уровня и общественными организациями.

Активное участие органы местного самоуправления приняли в  про-

грамме «Волонтерский корпус 70-летия Победы», программе по оказанию 

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны «Долг», об-

щероссийской общественной историко-патриотической акции «Бессмерт-

ный Полк»,

В январе текущего года представители Совета приняли участие в моло-

дежной акции памяти «Непобежденный Ленинград», проводимой в рамках 

мероприятий, посвященных 71-ой годовщине полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады.

20–21  мая представители Совета участвовали в  III Петербургском Па-

триотическом молодежном форуме, посвященном 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, где выступили с сообщениями в рамках 

секций «Объединение сфер патриотического воспитания молодежи», «Тех-

нология проведения и методология организации мероприятий в  сфере 

патриотического воспитания молодежи» и других.

В течение года Совет продолжал развивать взаимодействие с  обще-

ственными и государственными фондами, организациями и движениями.

В целях правового просвещения населения в  области защиты прав 

потребителей и реализации мер по контролю за качеством товаров и 
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услуг Советом было заключено соглашение о сотрудничестве с  Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр кон-

троля качества товаров (продукции), работ и услуг».

Также, по предложению общественной организации «Центр обще-

ственного контроля», Совет заключил с ней соглашение о сотрудничестве, 

направленное на содействие обеспечению реализации в Санкт-Петербурге 

программ импортозамещения, повышению открытости, прозрачности и эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления.

Во взаимодействии с Комитетом по молодёжной политике и взаи-

модействию с общественными организациями Совет принимал актив-

ное участие в реализации молодежных проектов, повышая уровень граж-

данского участия и общественной активности молодых граждан.

В период с 1 по 14 июля председатель Совета провел встречи с молодеж-

ным активом Санкт-Петербурга в рамках Второго молодежного образователь-

ного патриотического Форума «ВСМЫСЛЕ», организованного Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

31  октября в  Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им. А.Л. Штиглица состоялся Первый форум мо-

лодых депутатов Санкт-Петербурга. Перед участниками Форума выступил 

председатель Совета. Основная цель форума – повышение профессио-

нального уровня молодых депутатов муниципальных образований города 

и обмен опытом.

7  ноября представители Совета приняли участие в  спортивно-патри-

отическом мероприятии Гонка ГТО «Путь Единства», организованном Ко-

митетом по молодёжной политике и взаимодействию с  общественными 

организациями Санкт-Петербурга.

С 12  по 14  ноября в  рамках реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–

2015 годы» Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями была организована торжественная церемония 

закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти-2015», в  которой приняли 

участие представители органов местного самоуправления, курирующие 

работу поисковых организаций и отрядов.

В течение года представители Совета участвовали в мероприятиях, ор-

ганизованных СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилакти-

ки», с целью пропаганды и формирования у граждан всех возрастов ответ-

ственного отношения к своему здоровью. Глава муниципального образо-

вания Красненькая речка А.О. Абраменко был делегирован от Совета для 

работы в организационном комитете и жюри конкурса «Сердце-источник 

жизни и вдохновения!».
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22  мая представители Совета участвовали в  «Петербургском Форуме 

Службы крови», организованным Правительством Санкт-Петербурга со-

вместно с Национальным центром социальной помощи. На одной площад-

ке Форум объединил лучшие практики по пропаганде донорства крови и 

здорового образа жизни, предоставив возможность для обсуждения во-

просов взаимодействия некоммерческих организаций, органов местного 

самоуправления и исполнительных органов государственной власти по 

привлечению молодежи к  социально значимой деятельности и добро-

вольчеству.

1 декабря представители органов местного самоуправления приняли 

участие в ХIV Форуме «Социальный Петербург: новые решения», где обсу-

дили создание новых и развитие существующих механизмов и форм взаи-

модействия между органами власти и обществом.

В течение года Совет совместно с Санкт-Петербургским международ-

ным центром «Образование без границ» принимал участие в организа-

ции следующих мероприятий:

VII Всероссийского молодежного образовательного форума «Молодые 

интеллектуалы России» (9–13 февраля);

IX Всероссийского образовательного историко-патриотического фору-

ма «Виват, Россия» (22–26 июля);

Всероссийского молодежного образовательного фестиваля русского 

языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» (9–13 ноября).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В текущем году была продолжена положительная практика тесного со-

трудничества Совета с  Общероссийским конгрессом муниципальных 

образований (далее – ОКМО), а также советами муниципальных образо-

ваний субъектов РФ.

В течение года по запросам ОКМО Совет обобщал и анализировал, ис-

ходя из специфики модели местного самоуправления Санкт-Петербурга, 

информацию об опыте работы органов местного самоуправления города 

в решении вопросов местного значения и переданных им отдельных госу-

дарственных полномочий.

В соответствии с планом работы председатель Совета регулярно при-

нимал участие в выездных заседаниях Президиума и Общего Собрании 

членов ОКМО, а также в опросных, заочных обсуждениях членов Прези-

диума ОКМО. Через исполнительную дирекцию Совета осуществлялось 

оперативное информирование руководителей органов местного самоу-

правления Санкт-Петербурга о проводимых совещаниях, конференциях, 
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семинарах и других мероприятиях федерального уровня, а также при-

нятые по результатам их работы решения, резолюции и рекомендации.

На Общем Собрании членов ОКМО, которое состоялось 13 ноября в го-

роде Казань, были приняты изменения в Устав и структуру Конгресса. Для 

повышения эффективности работы в рамках Конгресса были сформирова-

ны палаты и комитеты, которые послужат выработке профессиональной 

позиции по вопросам местного самоуправления на федеральном уровне. 

Председатель Совета В.Ф. Беликов был избран председателем Палаты вну-

тригородских муниципальных образований.

17–19  декабря заместитель исполнительного директора Совета 

Б.И. Прокопов принял участие в совещании исполнительных директоров 

Советов муниципальных образований субъектов РФ – членов Конгресса, 

на котором обсуждались вопросы организации обучения, подготовки и 

переподготовки муниципальных кадров, законодательного закрепления 

статуса советов муниципальных образований субъектов РФ и взаимодей-

ствия региональных советов с органами государственной власти субъек-

тов РФ, проведение в 2016 году Всероссийского конкурса муниципальных 

образований и другие.

В текущем году представители Совета участвовали в заседаниях сове-

щательных коллегиальных органов структур федеральной власти, пред-

ставляя и отстаивая интересы местного самоуправления Санкт-Петербурга 

на различных уровнях государственной власти.

15  апреля состоялось заседание Совета по развитию местного са-

моуправления при Председателе Совета Федерации ФС РФ на тему 

«Формирование благоприятной предпринимательской среды и повыше-

ние инвестиционной привлекательности: лучшие муниципальные практи-

ки». В заседании принял участие председатель Совета.

30 ноября член Президиума Совета А.В. Кораблев принял участие в кру-

глом столе на тему «Муниципальная демократия в  современной России: 

конституционно-правовой аспект», организованном Комитетом Совета 

Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству.

16 октября председатель Совета выступил с докладом об опыте межму-

ниципального сотрудничества в Санкт-Петербурге на заседании Постоян-

ной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств  – участни-

ков СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного 

самоуправления.

По предложению Совета была реализована инициатива по установ-

лению взаимодействия между муниципальными образованиями городов 

федерального значения Санкт-Петербурга и Севастополя, а также принято 
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решение о подписании соглашения о сотрудничестве между Советами 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и Севастополя.

В 2015 году делегация Совета приняла участие в Общих собраниях чле-

нов Советов муниципальных образований Ленинградской области и горо-

да Москвы.

В течение года, 23–27 марта и 19–23 октября, председатель Совета участво-

вал в сессиях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 

(КМРВСЕ) и заседаниях Мониторингового комитета КМРВСЕ. На мероприяти-

ях были подняты вопросы реализации Европейской хартии местного само-

управления в странах-членах СЕ, защиты прав человека на местном уровне, 

вопросы миграции населения и социальной интеграции граждан, борьбы 

с  терроризмом. Также, по решению КМРВСЕ, В.Ф.  Беликов был делегирован 

для участия в наблюдательной миссии КМРВСЕ на выборах в местные органы 

власти Республики Молдова, которая проходила с 9 по 15 июня.

Издательская деятельность

В 2015  году Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в  рамках реализации плана издательской деятельности на текущий год 

были подготовлены и изданы следующие материалы:

• дайджест XIV Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-

Петербурга, содержащий итоги и представленные печатные мате-

риалы победителей и призеров Конкурса;

• иллюстрированный сборник материалов по итогам VIII ежегодного 

Конкурса по благоустройству территорий муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга;

• вестники Совета муниципальных образований «МЕГАПОЛИС»;

• информационный справочник «Муниципальные органы власти 

Санкт-Петербурга. V Созыв». Справочник содержит сведения о 

развитии местного самоуправления в  Российской Федерации и 

Санкт-Петербурге, а также информацию об органах местного само-

управления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, составе депутатского корпуса муниципальных советов 

города V созыва.

В текущем году члены Совета активно взаимодействовали с общерос-

сийскими, городскими и районными средствами массовой информации, 

рассказывая на страницах газет и журналов о деятельности, задачах и пер-

спективах развития местного самоуправления в нашем городе, а также об-

щаясь с жителями, выступая в эфире радио- и телепередач.

Ежемесячно руководители органов местного самоуправления вели 

открытый диалог с ведущей радиопередач «Диалог с властью» Татьяной 
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Трубачёвой (вечерний радиоканал «Пулковский меридиан», радио Рос-

сии  – Санкт-Петербург). В прямом эфире участники делились опытом 

решения вопросов местного значения и переданных отдельных государ-

ственных полномочий, а также отвечали на многочисленные вопросы 

петербуржцев.

Председатель Совета принимал участие в дискуссиях по основным во-

просам жизни города, касающихся деятельности органов местного само-

управления, представляя консолидированную позицию муниципального 

сообщества в эфире телеканалов «Россия-Санкт-Петербург», телекана-

ла «СТО», телеканала «Санкт-Петербург» и других.

В 2015 году было продолжено развитие и совершенствование офи-

циального сайта Совета, на котором представлена полная информация 

о его структуре, повседневной деятельности, составе и работе орга-

нов управления Совета, правовые и аналитические материалы в  сфе-

ре местного самоуправления федерального и регионального уровней, 

другие справочные и статистические данные.

На сайте регулярно размещаются отчетные материалы о деятельности 

Совета и его органов управления, актуальные новости и анонсы меропри-

ятий.

В целях развития межмуниципального информационного взаимодей-

ствия и налаживания взаимодействия он-лайн была создана страничка Со-

вета в социальной сети Facebook.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ

В текущем году Советом муниципальных образований Санкт-

Петербурга было организовано и проведено четыре ежегодных обще-

городских Конкурса по различным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.

XIV КОНКУРС 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В целях выявления журналистов и изданий муниципальных и районных 

средств массовой информации Санкт-Петербурга, заслуживающих своей 

деятельностью и высоким мастерством наибольшего уважения, Советом 

был организован и проведен XIV Конкурс муниципальных и районных га-

зет Санкт-Петербурга.
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Для всесторонней и объективной оценки представленных на Конкурс 

материалов было сформировано компетентное Жюри, в которое вошли не 

только главные редакторы ведущих городских средств массовой инфор-

мации, но и эксперты по различным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления, а также преподаватели факультетов журнали-

стики ведущих ВУЗов города.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Кон-

курса состоялась в Санкт-Петербургском региональном информационном 

центре ИТАР-ТАСС.

VIII Конкурс 

по благоустройству территорий муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

Конкурс по благоустройству территорий муниципальных образований 

Санкт-Петербурга проводился в  целях повышения уровня благоустрой-

ства и озеленения территорий города, улучшения организации работ и 

эффективности использования средств бюджетов муниципальных обра-

зований, привлечения к этим работам средств инвесторов, а также раз-

вития инициатив жителей города по благоустройству мест общего поль-

зования, 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 57 муниципальных образований Санкт-Петербурга было пред-

ставлено 100 объектов благоустройства, из них по номинациям:

• «Лучший благоустроенный квартал» – 12 объектов;

• «Лучший благоустроенный двор» – 22 объекта;

• «Лучшая благоустроенная детская площадка» – 26 объектов;

• «Лучшая благоустроенная спортивная площадка» – 12 объектов;

• «Лучший объект озеленения» – 9 объектов;

• «Лучший объект благоустройства, созданный жителями» – 16 объ-

ектов;

• «Лучшее благоустройство посёлка» – 3 объекта.

Для обобщения лучшего опыта по организации работ в  сфере благо-

устройства территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга 

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 про-

ведения военно-патриотической работы органами местного самоуправ-

ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

направленной на формирование у граждан высокого патриотического со-

знания, воспитание уважения к истории и национальным традициям Рос-

сийской Федерации, развитие таких социально-значимых ценностей, как 

гражданственность и межнациональное согласие.

На рассмотрение конкурсной комиссии, состоящей из представителей 

Комитета по работе с  исполнительными органами государственной вла-

сти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администра-

ции Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с  общественными организациями, Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, Регионального отделения ДОСААФ России 

Санкт-Петербурга, руководителей органов местного самоуправления, 

были представлены печатные издания, видео- и фотоматериалы от 57 му-

ниципальных образований в следующих номинациях:

• «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому вос-

питанию граждан среди внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга»;

• «За лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошю-

ры, буклеты, наглядная агитация и т. д.) по военно-патриотическо-

му воспитанию граждан».

• Кроме того, решением конкурсной комиссии, были дополнительно 

введены следующие номинации:

• «За лучший музей (комнату) боевой славы, созданный в  муници-

пальном образовании»;

• «За лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений»;

• «За лучшую книгу по военно-патриотическому воспитанию граж-

дан»;

• «За лучшее периодическое издание по военно-патриотическому 

воспитанию граждан»;

• «За лучший фильм по военно-патриотическому воспитанию граж-

дан».

В число победителей и призеров Конкурса в рассматриваемых номина-

циях вошли 18 муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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Конкурс 

на лучшую организацию работ по проведению мероприятий 

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 

дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций среди 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

Конкурс проводился в целях:

• улучшения обеспечения защиты прав, свобод и законных интере-

сов граждан от противоправных действий (бездействия), воспита-

ния граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, сни-

жения уровня преступности в Санкт-Петербурге;

• повышения активности и эффективности работ при проведении 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-

ритории внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга;

• обмена опытом органами местного самоуправления по проведе-

нию мероприятий в  области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;

• уменьшения уровня дорожно-транспортного травматизма на тер-

ритории внутригородских муниципальных образований города.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

• «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилакти-

ке правонарушений, терроризма и экстремизма»;

• «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилакти-

ке дорожно-транспортного травматизма»;

• «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилакти-

ке наркомании»;

• «Лучшая организация деятельности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»;

• «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 

буклеты, наглядную агитацию и т. д.) по профилактике правонару-

шений, терроризма и экстремизма, дорожно – транспортного трав-

матизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций».

В число победителей и призеров Конкурса в рассматриваемых номина-

циях вошли 17 муниципальных образований Санкт-Петербурга.

16 декабря Комитетом по печати и взаимодействию со средствами мас-

совой информации и Высшей школой журналистики и массовых коммуни-
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каций Санкт-Петербургского государственного университета во взаимо-

действии с Советом муниципальных образований города был организован 

I Санкт-Петербургский Фестиваль малой прессы.

К участию в  Фестивале были приглашены журналисты, редакторы и 

учредители муниципальных периодических печатных изданий, которые 

представили свои работы в следующих номинациях конкурса:

• лучшее издание (газета);

• лучшее издание (журнал);

• лучшая публикация (репортаж);

• лучшая публикация (интервью);

• лучшая публикация (очерк);

• лучшая фоторабота;

• лучший дизайн.

Очный тур Фестиваля прошел в Высшей школе журналистики и мас-

совых коммуникаций СПбГУ.  Участники Фестиваля приняли участие 

в  круглом столе «Эффективность муниципальных газет: бюджет, кадры, 

задачи», на котором обсудили наиболее актуальные для муниципальной 

прессы вопросы: насколько эффективны муниципальные СМИ в продви-

жении позитивного образа муниципальной власти? какие задачи стоят 

перед муниципальными газетами? как добиться устойчивой обратной 

связи с  читателями. Также для конкурсантов был организован цикл се-

минаров, на которых были подробно разобраны представленные на кон-

курс работы.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2016 ГОД

• Участие представителей Совета в работе координационных и кон-

сультативных органов, образуемых органами государственной 

власти, для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности ор-

ганов местного самоуправления;

• участие в разработке и согласовании проектов нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих права и интересы органов местного 

самоуправления;

• повышение уровня консолидации институтов государственной 

власти и гражданского общества путем развития взаимодействия 

Совета с общественными организациями и объединениями;

• участие в  реализации Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года;

• участие в  развитии различных форм общественного контроля за 

деятельностью органов власти всех уровней, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и юридических лиц, 

реализующих отдельные публичные полномочия, включая содей-

ствие созданию общественных советов муниципальных образова-

ний;

• развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, 

федеральном и международном уровнях;

• распространение среди органов местного самоуправления лучших 

практик муниципального управления, в том числе через организа-

цию общегородских конкурсов, проводимых Советом совместно 

с органами государственной власти;

• повышение уровня профессиональной подготовки муниципаль-

ных служащих и развитие системы подготовки кадров для органов 

местного самоуправления Санкт-Петербурга.
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