
 
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26 июля 2018 г. №20                Санкт-Петербург 

 

 

«О взаимодействии Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга с Комитетом территориального развития  

Санкт-Петербурга при реализации решений Координационного 

 совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге 

 при Губернаторе Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение И.Ф. Князева, председателя Комитета территориального 

развития Санкт-Петербурга, и В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, о взаимодействии Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга с 

Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга при реализации решений 

Координационного совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе 

Санкт-Петербурга (далее - Координационный Совет), 

 

Президиум решил: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Обратиться в адрес Правительства Санкт-Петербурга с ходатайством о необходимости 

возобновления практики принятия программы поддержки местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. 

3. Подготовить обобщенные предложения членов Совета в программу поддержки местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге. 

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

Срок: до 20 августа 2018 года 

 
4. Проинформировать Комитет территориального развития о согласовании проектов 

методических рекомендаций, направленных в Совет, согласно пункту 4.4 Протокола №4 заседания 

Координационного Совета от 11.05.2018 года. 

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

Срок: до 10 августа 2018 года 

 
 
Председатель Совета                                                                                    В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 



 
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26 июля 2018 г. № 21                Санкт-Петербург 

 

 

 

«О ходе исполнения бюджетов муниципальных 

образований в 1-ом полугодии 2018 года и 

о проблемах формирования местных бюджетов 

при подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

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

бюджетами Комитета финансов Санкт-Петербурга, о ходе исполнения бюджетов муниципальных 

образований в 1-ом полугодии 2018 года и о проблемах формирования местных бюджетов при 

подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, 

 

Президиум решил: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

 
2. Направить в Комитет финансов Санкт-Петербурга обобщенные вопросы, связанные с 

финансовым обеспечением деятельности органов местного самоуправления, для последующего 

обсуждения на заседаниях Рабочей группы по вопросам формирования местных бюджетов при 

подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Ответственные: А.Г. Каптурович, М.И. Новиков 

Срок: до 01 августа 2018 года 

 
 
  
Председатель Совета                                                                                    В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26 июля 2018 г. №22 Санкт-Петербург 

 

 

«О реализации  проекта инициативного  

бюджетирования «Твой бюджет» 

 на муниципальном уровне и об участии органов  

местного самоуправления в конкурсе «Бюджет для граждан» 

 

Заслушав и обсудив сообщение Н.Г. Лукьяновой, заместителя председателя Комитета 

финансов Санкт-Петербурга, и Г.В.Мещерякова, директора проектного офиса «Высшая школа 

государственного управления» РАНХиГС, о реализации проекта инициативного бюджетирования 

«Твой бюджет» на муниципальном уровне и об участии органов местного самоуправления в 

конкурсе «Бюджет для граждан», 

 

Президиум решил:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований принять активное  участие в конкурсе «Бюджет для граждан». 

 

3. Совместно с Комитетом финансов и проектным офисом «Высшая школа государственного 

управления» РАНХиГС подготовить и провести совещание (семинар) для представителей органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований по вопросу о реализации 

проекта инициативного бюджетирования «Твой бюджет» на муниципальном уровне. 

 

4. Определить муниципальные образования, готовые выступить в качестве «пилотных» 

муниципалитетов для реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном 

уровне.  

 

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

Срок: до 21 сентября 2018 года  

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 26 июля 2018 г. №23                Санкт-Петербург 

 

 

«О проведении ХI ежегодного Конкурса по благоустройству  

территорий внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга в 2018 году» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.Э. Алескерова, главы муниципального образования Южно-

Приморский, о проведении XI ежегодного Конкурса по благоустройству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 2018 году,  

 

Президиум решил: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении XI ежегодного Конкурса по благоустройству 

территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году» согласно 

Приложению. 

 

2. Организовать и провести XI ежегодный Конкурс по благоустройству территорий 

муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно Положению. 

 

 

 
Ответственные:  исполнительная дирекция Совета, состав Конкурсной комиссии  

 
 
 
  
Председатель Совета                                                                                    В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение  

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 26 июля 2018 года №23 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении XI ежегодного конкурса по благоустройству  

территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный Конкурс по благоустройству территорий муниципальных образований Санкт - 

Петербурга (далее – Конкурс) проводится в целях повышения уровня благоустройства и озеленения 

территорий Санкт-Петербурга, улучшения организации работ и эффективности использования 

средств бюджетов муниципальных образований, привлечения к этим работам средств инвесторов, а 

также в целях развития инициатив жителей Санкт-Петербурга по благоустройству придомовых 

территорий жилых домов, подъездов, балконов и фасадов зданий. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.2.1. Лучший благоустроенный квартал; 

1.2.2. Лучший благоустроенный двор; 

1.2.2.1. Лучший благоустроенный двор исторической части города; 

1.2.2.2. Лучший благоустроенный двор новой застройки; 

1.2.2.3. Лучший благоустроенный двор городов; 

1.2.3. Лучший объект озеленения; 

1.2.4. Лучший объект благоустройства, созданный жителями (не менее 50% работ должно быть 

выполнено жителями, либо за счет средств жителей); 

1.2.5. Лучшее благоустройство посёлка. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются внутригородские муниципальные образования Санкт-

Петербурга. 

2.2. Конкурс проходит в два этапа: районный и городской.  

Первый этап Конкурса. 

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе подает Глава муниципального образования члену 

Президиума Совета муниципальных образований (далее - Совет) от данного района. 

2.2.2. Член Президиума Совета совместно с Главами муниципальных образований проводит 

отбор объектов благоустройства территорий муниципальных образований, расположенных в 

границах района. 

2.2.3. Член Президиума Совета по итогам отбора выбирает до 2-х лучших объектов в каждой 

номинации и до 20 сентября текущего года от своего имени подает заявку председателю конкурсной 

комиссии. 

Второй этап Конкурса. 

2.3. В период с 20 сентября по 24 сентября конкурсная комиссия формирует график объезда 

представленных объектов. 

2.3.1. Объезд комиссией конкурсных объектов проводится с 02 октября по 12 октября 

включительно. 

2.4. Конкурсные объекты представляет член Президиума Совета от данного района и Глава 

внутригородского муниципального образования. 

2.5. Глава внутригородского муниципального образования представляет конкурсной комиссии 

сведения об объекте благоустройства (сведения об объеме выполненных работ и затраченных 

средствах, фотографии конкурсного объекта в распечатанном виде и на электронном носителе, а 

также копию согласованного проекта благоустройства и акт выполненных работ).  

Для более объективной оценки и наглядности объекта благоустройства на представленных 

фотографиях он должен быть отображен «ДО» и «ПОСЛЕ» проведения благоустройства.  

 

3. Порядок определения победителей 



3.1. При определении состояния конкурсного объекта комиссией учитываются следующие 

показатели: 

3.1.1. Комплексность благоустройства. 

Понятие «комплексность» включает наличие элементов благоустройства согласно Правил 

благоустройства территории Санкт-Петербурга в том числе: наличие и качество декоративных, 

технических и конструктивных устройств (включая ограждения, устройства для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, наружного освещения и подсветки), планировочных 

устройств (включая проезжую часть, сопряжение поверхностей, озеленение, пешеходные 

коммуникации), растительных компонентов (включая деревья, кустарники, травянистые растения, 

лианы, цветы), оборудования (включая уличную мебель, детское игровое и спортивное, 

коммунально-бытовое оборудование), покрытия (включая грунтовое, газонное, асфальтовое, 

полимерное, щебеночное, песчано-гравийное, плиточное покрытие, мощение), наружной рекламы и 

информации, организацию мероприятий по охране окружающей среды и др. 

3.1.2. Участие жителей в создании объекта благоустройства. 

3.1.3. Привлечение инвесторов к созданию объекта благоустройства. 

3.1.4. Объем финансирования из бюджета муниципального образования, общий объем 

финансирования. 

3.1.5. Предполагаемый срок службы объекта благоустройства до проведения ремонтных работ 

(минимальный гарантийный срок). 

3.2. Итоговая оценка состояния конкурсного объекта определяется путем сложения оценок 

членов конкурсной комиссии. 

3.3. Оценка члена конкурсной комиссии определяется путем сложения оценок за состояние 

конкурсного объекта по пунктам 3.1.1.–3.1.5.  

3.4. Победителем признается объект, получивший максимальную итоговую оценку. 

 

4. Награждение победителей 

4.1. Муниципальные образования, занявшие призовые места в номинациях Конкурса, 

награждаются в торжественной обстановке на ежегодном съезде Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

 

5. Состав конкурсной комиссии 

5.1. Для организации и проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия в следующем 

составе: 

Председатель: 

Беликов В.Ф. - председатель Совета, Глава муниципального образования Финляндский округ 

Заместитель председателя:  

Алескеров А.Э. – член Президиума Совета, Глава муниципального образования Южно-

Приморский. 

Члены комиссии: 

1. Представитель Постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному 

самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга (по согласованию); 

2. Представитель Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и 

взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

3. Представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (по согласованию); 

4. Представитель Комитета по градостроительству и архитектуре (по согласованию); 

5. Афонькина В.И. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования Московская 

застава; 

6. Радзевич А.В. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования МО Юнтолово; 

7. Бекеров Г.А. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования пос. Тярлево; 

8. Топор В.В. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования МО Обуховский; 

9. Буянова Т.Г. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования МО №15; 

10. Лебедев С.А. - член Президиума Совета, Глава муниципального образования МО 

Балканский; 

10. Новиков М.И. - исполнительный директор Совета; 

11. Лукин В.С. - заместитель исполнительного директора Совета; 



12. Руководители органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (по согласованию). 


	Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов

