
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 14 ноября 2018 г. №24                Санкт-Петербург 
 

 

«О ходе и перспективах работы органов местного самоуправления 

Санкт-Петербурга по реализации антикоррупционной политики» 
 

Заслушав и обсудив сообщение Е.В. Кудрявцевой, заместителя председателя Комитета 

территориального развития, А.Н. Домокура, начальника отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Комитета государственной службы и кадровой политики, и В.Ф. Беликова, 

председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, о ходе и перспективах работы 

органов местного самоуправления Санкт-Петербурга по реализации антикоррупционной политики,  
 

Президиум решил: 
 

1.  Принять информацию к сведению. 
 

2. Не реже 1 раза в полугодие на заседаниях Президиума Совета обсуждать вопросы по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга с привлечением 

представителей органов государственной власти. 
 

3. Продолжить практику методико-информационного взаимодействия Совета и ОМСУ с 

Комитетом территориального развития, Комитетом государственной службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитетом государственного финансового контроля 

и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в вопросах реализации антикоррупционной 

политики. 
 

4. Руководителям органов местного самоуправления рекомендовать: 

-активизировать практику привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц 

ОМСУ, допустивших нарушения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-активизировать работу по организации антикоррупционного образования муниципальных 

служащих, в том числе профессиональной подготовке лиц, в функциональные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 
 

5. Утвердить Рекомендации по внесению дополнений в Планы (программы) мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании в части повышения уровня 

информированности населения Санкт-Петербурга о реализации антикоррупционной политики 

согласно Приложению.  

 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 

 

 



 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. №25                Санкт-Петербург 

 

 

«О совершенствовании деятельности 

органов местного самоуправления 

по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

 
Заслушав и обсудив сообщение М.М. Коржика, начальника Сектора по обеспечению деятельности 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, и В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о совершенствовании  деятельности органов местного самоуправления по 
участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге,  

 
Президиум решил: 

 

1.  Принять информацию к сведению. 
 

2. Утвердить и рекомендовать для использования ОМСУ алгоритм согласования с членами и 

ответственными секретарями РАНК информационно-пропагандистских материалов антинаркотической 

направленности, подготавливаемых органами местного самоуправления для размещения в СМИ, на рекламных 
носителях и в буклетах согласно Приложению.  

 

3. Подготовить и согласовать с РАНК комплекс мер по использованию новых форм и методов 
профилактической антинаркотической деятельности среди несовершеннолетних и молодежи, по повышению 

уровня информационного взаимодействия органов местного самоуправления с РАНК в период подготовки и 

проведения ежегодного городского Месячника антинаркотических мероприятий.  
Срок: до 30.12.2018 

Ответственные: Беликов В.Ф., Новиков М.И. 

 

4. Рекомендовать руководителям ОМСУ более активно привлекать религиозные объединения и 
общественные организации к участию в деятельности по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге. 
 

 

 

Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
  



 

 

 

Приложение  

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 14 ноября  2018 года №25 

 

АЛГОРИТМ 

согласования с членами и ответственными секретарями РАНК 

информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности, 

подготавливаемых органами местного самоуправления для размещения в СМИ, 

на рекламных носителях и в буклетах 
 

Алгоритм разработан в соответствии с пунктом 1.2.3.1.  Протокола от 06.09.2018  №3 расширенного заседания 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. 

Настоящий Алгоритм разработан в целях применения единообразного подхода к практике согласования с членами 

и ответственными секретарями РАНК информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности, 

подготавливаемых органами местного самоуправления для размещения в СМИ, на рекламных носителях и в буклетах 

(далее - Материалы).  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»,  одним из вопросов местного значения, решаемых внутригородскими 

муниципальными образованиями, является участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге (далее - профилактика наркомании).  

Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге проводят информирование жителей муниципальных 

образований по вопросам профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании на территории муниципальных 

образований. С этой целью они могут проводить следующие мероприятия: 

предоставление правоохранительным органам, органам государственной власти, иным субъектам 

антинаркотической деятельности возможности размещения в муниципальных СМИ компетентной информации о 

деятельности в области профилактики наркомании; 

организация выставок плакатов и литературы антинаркотической направленности в библиотеках, расположенных 

на территории муниципального образования; 

разработка и размещение в муниципальных и районных СМИ тематических статей, передач; 

оборудование информационных уличных стендов; 

приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов; 
разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок, брошюр, пособий; 

посредством публикаций, информирование населения округа о деятельности ОМСУ в области профилактики 

наркомании. 

Все материалы, подготовленные органами местного самоуправления для опубликования в СМИ, необходимо 

согласовывать с  Районной антинаркотической комиссией (далее - РАНК),  а при необходимости и с сектором по 

обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. 

 РАНК уполномочено уделять внимание вопросам размещения тематических информационных материалов в 

средствах массовой информации районного и муниципального уровня и наглядных пропагандистских материалов, 

размещаемых на внутридворовых территориях в районах Санкт-Петербурга.  

РАНК действуют в соответствии с утвержденными распоряжениями администраций районов Санкт-Петербурга 

«Положением о РАНК», «Регламентом РАНК»  и «Составом РАНК по должностям». 
Представители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований (далее - ОМСУ) 

входят в состав РАНК и участвуют  в заседаниях РАНК.  

В соответствии с п.13 типового «Положения о РАНК», ответственным  секретарем РАНК назначается должностное 

лицо  из числа ведущих или главных специалистов  отдела (сектора) по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации района (далее – секретарь РАНК).  

Материалы, подготавливаемые ОМСУ для размещения в СМИ, на рекламных носителях и в буклетах 

направляются в РАНК для согласования и принятия решения о целесообразности издания. 

При подготовке заседаний РАНК секретарь РАНК вносит вопрос о Материалах, представленных ОМСУ в повестку 

дня  для обсуждения. 

Секретарь РАНК направляет Материалы для рассмотрения членам РАНК, а при необходимости в сектор по 

обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, а затем готовит  справку по результатам 

рассмотрения  на заседание РАНК.  
Решение о согласовании представленных ОМСУ Материалов принимается большинством голосов РАНК и 

оформляются протоколом заседания РАНК. 

Положительное решение может служить основанием для заключения муниципального контракта на издание 

Материалов. 

Кроме того Материалы представленные ОМСУ может согласовать заместитель председателя РАНК (представитель 

ОВД). О получении согласования уведомляется секретарь РАНК.  



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 14 ноября 2018 г. №26                Санкт-Петербург 
 

 

«О повышении эффективности работы 

органов местного самоуправления в сфере молодежной политики» 

 

Заслушав и обсудив сообщение Н.А. Мамишева, заместителя председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию и общественными организациями, А.А. Жабрева, первого 

заместителя председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, и С.А. Лебедева, 

главы муниципального образований Балканский, о повышении эффективности работы органов 

местного самоуправления в сфере молодежной политики,   

 

Президиум решил: 

1.  Принять информацию к сведению. 
 

2. Предложить Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга разработать методические рекомендации по реализации органами 

местного полномочий в сфере  молодежной политики и согласовать их с Советом муниципальных 

образований Санкт-Петербурга.  
 

3. Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитетом 

территориального развития организовать обучение сотрудников ОМСУ, занимающихся вопросами 

молодежной  политики. 
 

4. Сформировать и направить в Комитет по молодежной политике и взаимодействию и 

общественными организациями: 

-предложения органов местного самоуправления по повышению эффективности работы ОМСУ 

в сфере молодежной политики; 

-предложения в перечень совместных мероприятий органов государственной власти и ОМСУ в 

сфере молодежной политики на 2019 год. 

Срок: до 26.11.2018 

Ответственные: Жабрев А.А., Лебедев С.А., Новиков М.И. 

 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. №27                Санкт-Петербург 

 

 

«О проблемах проектирования благоустройства 

внутридворовых территорий» 
 

Заслушав и обсудив сообщение А.Н. Бельского, заместителя председателя Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, о проблемах проектирования благоустройства 

внутридворовых территорий,    
 

Президиум решил: 
 

1.  Принять информацию к сведению. 

 

2. Ходатайствовать перед Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга о 

внесении изменений в пункт 1.4., приложения №3 к Правилам благоустройства территории Санкт-

Петербурга, утвержденным постановлением Правительства СПб от 9 ноября 2016 года №961,  

предполагающих расширение перечня работ, при проведении которых не осуществляется 

проектирование благоустройства.   

 

 

 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. №28                Санкт-Петербург 

 

 

«О деятельности ОМСУ  по развитию ТОС 

на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о деятельности ОМСУ по развитию ТОС на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,  

 

Президиум решил: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Рекомендовать руководителям ОМСУ рассмотреть возможность развития ТОС на 

территории муниципального образования.  

 

3. Предложить главам следующих внутригородских муниципальных образований выступить в 

качестве «пилотных муниципальных образований», где в 2019 году по инициативе жителей могут 

быть созданы новые ТОС: 

-муниципальное образование МО Коломяги; 

-муниципальное образование поселок Молодежное; 

-муниципальное образование МО Константиновское; 

-муниципальное образование город Пушкин; 

-муниципальное образование город Петергоф. 

 

  

 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. №29                Санкт-Петербург 

 

 

«О проведении Конкурса на лучший совместный проект  

органов местного самоуправления и некоммерческих организаций,  

реализованный на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.А. Жабрева, первого заместителя председателя Совета, о 

проведении Конкурса на лучший совместный проект  органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций, реализованный на территории внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга,  

 

Президиум решил: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении Конкурса на лучший совместный проект  органов 

местного самоуправления и некоммерческих организаций, реализованный на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» согласно Приложению. 

 

2. Организовать и провести Конкурс на лучший совместный проект органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций, реализованный на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» согласно Положению. 

 

 
Ответственные:  А.А. Жабрев, М.И. Новиков 

 
 
 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. №30                Санкт-Петербург 

 

 

«О проведении рабочего Съезда 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о проведении рабочего Съезда Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга,   

 

Президиум решил: 

 

1.  Организовать и провести Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

декабре 2018 года. 

 

Срок: до 20.12.2018 

Ответственные: Беликов В.Ф., Новиков М.И. 

 

2. Утвердить повестку дня Съезда Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

согласно Приложению №1.  

 

3. Утвердить предложения по распределению сэкономленных средств добровольных целевых 

взносов членов Совета для обсуждения на Съезде Совета в декабре 2018 года согласно Приложению 

№2.  

 

 

 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 14 ноября  2018 года №30 
 

 

Проект 

 

ПРОГРАММА 

Съезда Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

 

Время проведения: декабрь 2018 года. 

 
10.30-11.00 Регистрация участников Съезда 

11.00-11.05 Открытие Съезда. Утверждение программы Съезда, формирование рабочих органов 

Беликов Всеволод Фёдорович 

11.05-11.15 О распределении сэкономленных средств целевых взносов членов Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

Беликов Всеволод Фёдорович 

11.15-11.20 О представителе Колпинского района в Президиуме Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  

Беликов Всеволод Фёдорович 

11.20-11.25 Отчет Ревизионной комиссии Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

об итогах проверки финансовой деятельности Совета за 2018 год 

Зыкова Татьяна Викторовна  

11.25-11.30 Об утверждении размеров и порядка уплаты членских взносов в Совет муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на 2019 год 

Каптурович Александр Георгиевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 14 ноября 2018 г. № 31 Санкт-Петербург 

 

 

«Об утверждении сметы расходов 

на осуществление деятельности Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов на 4-й квартал 2018 года» 

 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга, о смете расходов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 4-й квартал 2018 

года, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 4-й квартал 2018 года согласно 

Приложению.  

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга А.Г. Каптуровича и 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  14 ноября 2018   года №31 

Смета расходов 

на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов на 4-й квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемая  

сумма расходов  

(руб.) 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

Фонд оплаты труда сотрудников исполнительной дирекции 

Совета в соответствии со штатным расписанием  

Начисления на заработную плату 

Услуги банка 

Подготовка и проведение ежегодного Съезда Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета 

Подготовка и проведение обучающих семинаров и 

конференций 

Подготовка и издание информационных, методических и 

справочных материалов Совета  

Расходы на организацию и проведение Конкурсов Совета 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества 

Годовая подписка на официальный информационный журнал 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

«Муниципальная Россия» 

Адресная рассылка информационных, методических и 

справочных материалов Совета 

Телефонные расходы, услуги интернет, поддержка 

официального сайта Совета, услуги почтовой связи 

Оргтехника, расходные материалы и канцтовары 

Транспортные расходы 

Договорные работы 

Представительские расходы 

Командировочные расходы 

Накладные расходы 

Членские взносы в Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований 

 

Итого расходов: 

 

1 220 200, 00 

 

399 197, 19 

14 794, 00 

84 650,00 

 

12 000, 00 

10 350, 00 

 

158 600, 00 

 

74 600,00 

 

 0,00 

 

93 500, 00 

 

2 000, 00 

 

31 700, 00 

 

22 300, 00 

32 000, 00 

80 645, 00 

20 650, 00 

0,00 

11 039,00 

0,00 

 

2 268 225, 19 

 

 


	Председатель Совета                                                                                     В.Ф. Беликов

