
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №26 Санкт-Петербург 

 

 

«О формировании местных бюджетов 

при составлении проекта бюджета Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение М.А. Тарасова, начальника отдела по работе с местными 

бюджетами Комитета финансов Санкт-Петербурга, и А.Г. Каптуровича, заместителя председателя 

Совета о формировании местных бюджетов при составлении проекта бюджета Санкт-Петербурга, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Принять к сведению информацию об изменении перечня источников доходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 год. 

 

2. Направить в Постоянную комиссию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 

устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-

территориальному устройству и Комитет финансов Санкт-Петербурга обращение о недопустимо-

сти сокращения доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга при составлении проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год, которые могут при-

вести к снижению эффективности исполнения органами местного самоуправления своих полно-

мочий.  

 

3. Направить в Комитет финансов Санкт-Петербурга обращение о необходимости заблаго-

временного информирования членов Рабочей группы по вопросам формирования местных бюдже-

тов о проведении заседаний и предоставления всех необходимых материалов по рассматриваемым 

вопросам.  

 

Ответственные: В.Ф. Беликов, А.Г. Каптурович, М.И. Новиков  

Срок: 03.11.2016 г. 

 

Председатель Совета                                                                                     В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №27 Санкт-Петербург 

 

 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

в части осуществления полномочий по благоустройству 

территории муниципального образования» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.В. Слуцкого, начальника отдела регулирования в сфере обра-

щения с твердыми коммунальными отходами Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, и А.Э. 

Алескерова, члена Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, о внесе-

нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» в части осуществления полномочий по благоустройству территории муниципального 

образования,  

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Принять к сведению информацию. 

 

2. Провести согласительное совещание с участием представителей Комитета по благоуст-

ройству Санкт-Петербурга, Комитета по работе с исполнительными органами государственной 

власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга, иных профильных Комитетов с целью учета предложений Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга в проект Правил благоустройства территории Санкт-

Петербурга. 

 

Ответственные: А.Э. Алескеров, Н.В. Астахова, А.А. Жабрев, М.И. Новиков  

 

3. Согласование проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в части осуществле-

ния полномочий по благоустройству территории муниципального образования провести после ут-

верждения Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.  

 

 

Председатель Совета                                                                                     В.Ф. Беликов 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №28 Санкт-Петербург 

 

 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.В. Кирпичниковой, заместителя главы внутригородского 

муниципального образований Финляндский округ, о внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга», 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Поддержать законодательную инициативу муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Финляндский округ о внесении изменений в Закон Санкт- Петербурга 

«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга».  
 

Председатель Совета                                                                                     В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №29 Санкт-Петербург 

 

 

«Об организации и проведении Конкурса  

на лучшую организацию работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.В. Топора, члена Президиума Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга, об организации и проведении Конкурса на лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому воспитанию граждан (далее - Конкурс),  

 

Президиум Совета решил: 

 

1. Организовать и провести Конкурс согласно Положению (Приложение к данному реше-

нию).  

 

2. Поручить исполнительной дирекции Совета организовать оповещение руководителей ор-

ганов местного самоуправления об условиях и порядке проведения Конкурса. 

 

3. Установить срок подачи материалов на Конкурс - до 25 ноября 2016 года включительно. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполнительного директора 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга М.И. Новикова. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                               В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

                                                                                                                    от 01.11.2016 г. №29 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучшую организацию работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан  

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию граж-

дан (далее - Конкурс), проводится в целях: 

формирования у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, воспита-

ния уважения к истории и национальным традициям Российской Федерации, развития таких соци-

ально-значимых ценностей как гражданственность и межнациональное согласие; 

повышения престижа военной службы в сознании граждан, формирования готовности моло-

дежи к выполнению конституционных обязанностей, информирования населения о позитивных 

изменениях в Вооруженных Силах РФ; 

повышения уровня, эффективности военно-патриотической работы, проводимой органами 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее 

- муниципальных образований). 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Анализ принятых местными администрациями муниципальных целевых программ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, проведенных мероприятий, оценка их уровня и ре-

зультативности, определение приоритетных направлений работы. 

2.2. Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан на уровне муниципаль-

ных образований. 

2.3. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы, пере-

дового опыта органов местного самоуправления по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

поддержка и поощрение лучших. 

2.4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и прово-

димой ими работы в СМИ и сети Интернет. Отбор и издание лучших учебных и методических ма-

териалов. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан среди 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».  

3.2. «За лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядная 

агитация и т.д.) по военно-патриотическому воспитанию граждан». 

3.3. Решением конкурсной комиссии может быть дополнительно введены следующие номи-

нации: 

3.3.1. «За лучший музей (комнату) боевой славы, созданный в муниципальном образовании»; 

3.3.2. «За лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений»; 

3.3.3. «За лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются внутригородские муниципальные образования Санкт-

Петербурга. 

4.2. Заявку на участие в Конкурсе подает глава муниципального образования на имя Предсе-

дателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - Совет). 

4.3. Заявка представляется в произвольной форме с приложением муниципальной целевой 

программы по военно-патриотическому воспитанию граждан и отчетных материалов о проведен-

ных мероприятиях (фотоматериалов, видеоматериалов). 

4.4. Представленные на Конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной комиссии. 

4.5. Для более эффективной защиты проделанной работы участники Конкурса могут пред-

ставлять презентации по номинациям конкурса. 



4.6. По решению конкурсной комиссии для более детального изучения и объективности 

оценки может быть организован выезд в муниципальные образования, представившие материалы 

в номинациях конкурса. 

 

5. Порядок определения победителей 

5.1. При определении оценки конкурсной комиссией учитываются следующие показатели и 

направления работы в представляемой номинации: 

5.1.1. В номинации «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспи-

танию граждан среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему максимальный 

вклад в военно-патриотическое воспитание граждан. Основанием для принятия решения служат 

муниципальные целевые программы по военно-патриотическому воспитанию с приложениями. 

В данной номинации оцениваются: 

организация встреч допризывников с действующими военнослужащими, ветеранами войны 

и военной службы, Героями войны и труда и т.д.; 

организация и участие в проведении олимпиад, спартакиад и других соревнований и игр по 

военно-патриотической тематике с участием молодежи; 

организация и участие в проведении занятий в школах и других учебных заведениях с вы-

ступлением ветеранов на уроках мужества и патриотизма и т.д.; 

создание и совершенствование наглядной агитации по военно-патриотической тематике, му-

зеев (комнат) боевой славы при учебных заведениях; 

выступления по радио, телевидению и в печати по военно-патриотической тематике; 

участие в проведении дней открытых дверей в военных учебных заведениях и воинских час-

тях; 

работы по планированию и привлечению средств из внебюджетных источников (спонсоров) 

для проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

проведение других работ и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

5.1.2. «За лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, 

наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотическому воспитанию граждан». 
Максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему максималь-

ный вклад в развитие и совершенствование издательской деятельности по военно-

патриотическому воспитанию граждан. Основанием для принятия решения служат информацион-

ные материалы, методические рекомендации, книги, аудио-, видео- и фотоматериалы, другая на-

глядная агитация, представляющая практическую ценность для организации работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан. 

В данной номинации оцениваются: 

методические рекомендации по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

книги, брошюры о героической жизни и подвигах ветеранов войны и труда; 

сценарии проведения совместных мероприятий с молодежными организациями; 

архив видео- и фотоматериалов с записью рассказов ветеранов Великой Отечественной вой-

ны о героических и знаменательных событиях в их жизни; 

издательская и кинематографическая деятельность патриотической направленности; 

другие работы по развитию и совершенствованию процесса военно-патриотического воспи-

тания. 

5.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем суммирования оценок всех 

членов конкурсной комиссии. Оценка определяется от 1 до 10 баллов. 

5.3. Победителем в каждой номинации признается участник Конкурса, получивший макси-

мальную суммарную оценку. 

5.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение победителей 

конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

5.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные (вненоминаци-

онные) награды. 

5.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодном Съезде Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга. 

 

6. Состав конкурсной комиссии 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в следующем составе: 



Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета; 

Заместители председателя:  

В.В. Топор - член Президиума Совета; 

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета; 

Члены комиссии: 

1. Представитель Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти 

и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

2. Представитель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (по согласованию); 

3. Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

4. Представитель Регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга (по согласо-

ванию); 

5. Руководители и специалисты органов местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию, в соответствии с отдельной заявкой, 

направляемой главой муниципального образования на имя Председателя Совета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №30 Санкт-Петербург 

 

 

«Об организации и проведении Конкурса 

на лучшую организацию работ по профилактике 

правонарушений на территории внутригородских  

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение члена Президиума Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга С.А. Лебедева об организации и проведении Конкурса на лучшую организацию 

работ по профилактике правонарушений на территории внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга (далее – Конкурс),  

 

Президиум Совета решил: 

 

1. Организовать и провести Конкурс согласно Положению (Приложение к данному реше-

нию). 

 

2. Поручить исполнительной дирекции Совета организовать оповещение руководителей ор-

ганов местного самоуправления об условиях и порядке проведения Конкурса. 

 

3. Установить срок подачи материалов на Конкурс - до 25 ноября 2015 года включительно. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполнительного директора 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга М.И. Новикова. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

                                                                                                                          от 01.11.2016 г. №30 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучшую организацию 

работ по профилактике правонарушений на территории 

 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

 

Общие положения 

 

Конкурс на лучшую организацию работ по профилактике правонарушений на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) проводится в 

целях: 

улучшения обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противо-

правных действий (бездействия), воспитания граждан в духе соблюдения законности и правопо-

рядка, снижения уровня преступности в Санкт-Петербурге; 

повышения уровня, активности и эффективности работ по проведению мероприятий по про-

филактике терроризма и экстремизма и наркомании на территории внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга; 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия; 

уменьшения дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга; 

обмена опытом органами местного самоуправления по проведению мероприятий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Задачи Конкурса 

 

1.1. Анализ принятых муниципальных целевых программ по профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга, проведенных мероприятий и выполненных работ, оценка их уровня 

и результативности, определение приоритетных направлений работы. 

1.2. Формирование эффективной системы профилактики правонарушений, терроризма и экс-

тремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга.  

1.3. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы, пере-

дового опыта по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных си-

туаций, поддержка и поощрение лучших органов местного самоуправления. 

1.4. Улучшение организации информирования и консультирования жителей по вопросам 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, 

наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций на территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга. 

1.5. Улучшение организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт - Пе-

тербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, органами ГИБДД, МЧС и иными орга-

нами и организациями по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, 

дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

 

2. Номинации Конкурса 

 



2.1. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма». 

2.2. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма». 

2.3.«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании». 

2.4. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов». 

2.5.«Лучшая организация деятельности в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций». 

2.6. «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную 

агитацию и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно - транс-

портного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга. 

3.2. Заявку на участие в конкурсе подает Глава внутригородского муниципального образова-

ния на имя Председателя Совета муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее - Совет). 

3.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в произвольной форме с приложением от-

четных печатных, фото и видео материалов о проведенных мероприятиях. 

3.4. Представленные на конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной комиссии. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

 

4.1. При определении победителей конкурса учитываются следующие направления работы и 

критерии оценки в представляемых номинациях: 

4.1.1. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма» максимальная оценка присуждается муници-

пальному образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению ме-

роприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и ор-

ганизациями по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на террито-

рии внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике правонарушений, терро-

ризма и экстремизма; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма. 

 

4.1.2. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» максимальная оценка присуждается муниципальному 

образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, органа-

ми ГИБДД и иными органами и организациями по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма. 

 



4.1.3. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

наркомании» максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему мак-

симальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, наркомании. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой и иными органами и организациями по вопросам про-

филактики наркомании на территории внутригородских муниципальных образований Санкт - Пе-

тербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике наркомании; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике наркомании; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике наркомании. 

 

4.1.4. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» максимальная оценка присуждается муни-

ципальному образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-

зования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-

жэтнических) конфликтов. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и ор-

ганизациями по вопросам профилактики правонарушений, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике межнациональных (межэт-

нических) конфликтов; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов. 

 

4.1.5. «Лучшая организация деятельности в области защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций» максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, внесшему 

максимальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий в области защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной ситуации; 

согласование границ зон экстренного оповещения населения; 

проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий; 

выпуск наглядной агитации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций; 

проведение других работ и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

4.1.6. «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, на-

глядную агитацию и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, до-



рожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций» 

 

В данной номинации оцениваются: макеты стендов, книги, брошюры, альбомы, другие ин-

формационно-методические и наглядные материалы, изготовленные органами местного само-

управления, их качество, соответствие теме профилактики правонарушений, терроризма и экстре-

мизма, дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем сложения оценок членов кон-

курсной комиссии. Оценка членом конкурсной комиссии определяется от 1 до 10 баллов. 

4.3. Победителем признается участник конкурса, получивший максимальную итоговую 

оценку. 

4.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение победителей 

конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

4.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные (вненоминаци-

онные) награды. 

4.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодном Съезде Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга. 

 

 

5. Состав конкурсной комиссии: 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета. 

Заместители председателя: 

С.А. Лебедев – член Президиума Совета.  

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета. 

Члены комиссии: 

представитель Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и 

взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

представитель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (по согласо-

ванию); 

представитель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной по-

литики в Санкт-Петербурге; 

представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

представитель Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

представитель Регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга (по согласова-

нию); 

руководители и специалисты органов местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию, в соответствии с отдельной заявкой, 

направляемой главой муниципального образования на имя Председателя Совета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №31 Санкт-Петербург 

 

 

«О размере взносов 

членов Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на осуществление деятельности 

Совета и содержание его органов на 2017 год» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.Г. Каптуровича, заместителя председателя Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, о размере взносов членов Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 

2017 год,  

 

Президиум Совета решил: 

 

1. Определить следующий размер взносов членов Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 2017 год: 

- 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга; 

- 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований по-

сёлков Санкт-Петербурга. 

 

2. Рассмотреть вопрос об установлении размера взносов членов Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 

2017 год на ближайшем Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

 
3. Рекомендовать Съезду Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга установить 

размер взносов членов Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на осуществление 

деятельности Совета и содержание его органов на 2017 год в соответствии с п.1 настоящего реше-

ния. 

 

 
 
 

Председатель Совета                                                                                                   В.Ф. Беликов 

 

 
 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 01 ноября 2016 г. №32 Санкт-Петербург 

 

 

«Об утверждении сметы расходов 

на осуществление деятельности Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов на 4-ый квартал 2016 года» 

 

Заслушав и обсудив сообщение М.И. Новикова, исполнительного директора Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга, о смете расходов на осуществление деятельности Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 4-ый квартал 

2016 года, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 4-ый квартал 2016 года согласно Прило-

жению.  

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга А.Г. Каптуровича и исполнительного ди-

ректора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Новикова М.И.  

 

 

Председатель Совета                                                                                     В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


