
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №32 Санкт-Петербург 

 

 

«О работе органов местного самоуправления  

по содействию развитию конкуренции 

на территории муниципального образования» 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга, о реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по раз-

витию конкуренции» и Перечня поручений Президента РФ от 12.05.2018 г. года № Пр-

817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 

2018 года,  
 

Президиум решил:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Внести изменения в План мероприятий Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга по содействию развитию конкуренции согласно Приложению. 

 

3. Рекомендовать ОМСУ активизировать работу по развитию конкуренции в муни-

ципальных образованиях.  

 

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

Срок: до 27.12.2018 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 13 декабря 2018 года №32 

 

 

План 

мероприятий Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга по содействию 

развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1. Реализация Соглашения между Комитетом по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга и Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга о внедрении на территории Санкт-

Петербурга стандарта развития конкуренции  

Постоянно ИД СМО, КРППР 

2. Разработка и утверждение целевых показателей для ОМ-

СУ по содействию развитию конкуренции* 

До 01.01.2019 ИД СМО, КТР, 

КРППР 

3. Включение целевых показателей по содействию развитию 

конкуренции в перечень показателей мониторинга соци-

ального и экономического развития внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга   

До 15.02.2019 ИД СМО, КТР; 

КРППР 

4.  Формирование рейтинга ОМСУ в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата 

До 25.04.2019 ИД СМО, КТР; 

КРППР 

5. Подготовка предложений Губернатору Санкт-Петербурга 

по поощрению руководителей ОМСУ по итогам рассмот-

рения результатов рейтинга ОМСУ в части их деятельно-

сти по содействию развитию конкуренции 

До 15.11.2019 ИД СМО, КТР 

6. Разработка модельных правовых актов ОМСУ по вопро-

сам содействия  развитию конкуренции  

До 01.02.2019 ИД СМО, КТР, 

КРППР 

7. Разработка методических рекомендаций для ОМСУ по 

содействию развитию конкуренции  

До 01.06.2019 ИД СМО, КТР, 

КРППР 

8.  Проведение анализа и выявление лучших практик со-

действия развитию конкуренции среди ОМСУ 

До 15.04.2019 ИД СМО,  КРППР 

9.  Разработка и реализация механизма распространения 

лучших практик ОМСУ по содействия в развития кон-

куренции 

До 15.06.2019 ИД СМО, КТР 

10.  Подготовка и проведение совещаний, практических семи-

наров, круглых столов по вопросам содействия развитию 

конкуренции 

До 15.11.2019 ИД СМО, КТР; 

КРППР 

11. Обсуждение вопросов организации работы ОМСУ по со-

действию развитию конкуренции на заседаниях Президи-

ума Совета 

Ежеквартально ИД СМО, КТР; 

КРППР 

12. Участие в разработке предложений по совершенствова-

нию нормативных правовых актов и иных документов, 

направленных на содействие развитию конкуренции 

Постоянно ИД СМО, ОМСУ 

13. Содействие созданию и развитию институтов поддержки 

субъектов малого предпринимательства  

Постоянно ГМО, ГМА 

14. Подготовка предложений для включения в план меропри-

ятий «Дорожную карту» (ОМСУ могут быть соисполни-

телями мероприятий) 

До 21.12.2018 ГМО, ГМА 

 

 

 

 

 



* Целевые показатели для ОМСУ по содействию развитию конкуренции: 

 

№

пп 
наименование 

Ключевой показатель 

2019 2020 2021 2022 

1 

Обеспечение прозрачности и доступности закупок 

товаров, работ и услуг ОМСУ, в том числе снижение 

количества применения способа закупки «у един-

ственного поставщика» 

10% 20% 25% 30% 

2. 
Осуществление перевода муниципальных услуг в 

разряд бесплатных 
70% 80% 90% 100% 

3. 

Оптимизация процесса предоставления муниципаль-

ных услуг для субъектов предпринимательской дея-

тельности путем сокращения сроков их оказания 

5% 7% 10% 20% 

4. Ликвидация муниципальных предприятий 70% 80% 100% 100% 

5. 

Ключевой показатель развития конкуренции в Санкт-

Петербурге Благоустройство городской среды (доля 

присутствия в отраслях (сферах) экономики частного 

бизнеса 

20% 26% 33% 40% 

 

** 

КТР – Комитет территориального развития 

КРППР – Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга 

ИД СМО – исполнительная дирекция Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №33 Санкт-Петербург 

 

 

«О создании Совета ветеранов 

органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга, об инициативе муниципального совета МО Лиговка-

Ямская  по созданию Совета ветеранов органов местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

Президиум решил:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Поддержать инициативу муниципального совета МО Лиговка-Ямская по созда-

нию Совета ветеранов органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга  (далее –  Совет ветеранов). 

 

3. Сформировать Рабочую группу по созданию Совета ветеранов.  

 

4. Поручить Рабочей группе разработать Положение о Совете ветеранов для рас-

смотрения на Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

 

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

Срок: 28.01.2019 г. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №34 Санкт-Петербург 

 

 

«Об отчете о деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году,  

основных направлениях деятельности Совета на 2019 год 

и плане работы Совета на 2019 год» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга, об отчете о деятельности Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга в 2018 году, основных направлениях работы Совета на 2019 

год и плане работы Совета на 2019 год, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в 2018 году, основные направления деятельности Совета на 2019 год и План 

работы Совета на 2019 год, согласно Приложениям №1 и №2. 

 

2. Вынести вопрос об утверждении отчета о деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в 2018 году, основных направлениях деятельности Совета 

на 2019 год и Плане работы на 2019 год на рассмотрение Съезда Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 13 декабря 2018 года №34 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2018 ГОДУ 
  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2018 году отмечалось 20-летие местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. В соответствии с утвержденным Съездом Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга планом был проведен ряд праздничных мероприятий на городском 

и районном уровне.  

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 8 февраля состоялась научно-

практическая конференция «20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге: ста-

новление и развитие», организованная Советом совместно с городским парламентом. 

В рамках конференции представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления (далее - ОМСУ) и научного сообщества обсудили вопросы за-

конодательного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, финансово-экономические основы деятельности местного самоуправления, 

вопросы гражданского участия на местном уровне. 

В КДЦ Московский 27 февраля состоялся торжественный Съезд Совета, приуро-

ченный к 20-летию местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

В ходе мероприятия были подведены итоги работы Совета в 2017 году и определе-

ны основные задачи на текущий год, рассмотрены наиболее актуальные вопросы деятель-

ности органов местного самоуправления города. 

В БКЗ «Октябрьский» 9 апреля состоялся праздничный концерт, посвященный 20-

летию местного самоуправления в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняло участие бо-

лее 3000 человек - ветеранов муниципального движения, представителей органов государ-

ственной власти и общественных организаций, муниципальных служащих и депутатов 

муниципальных советов. 

В рамках мероприятий представители муниципального сообщества были награж-

дены Губернатором Санкт-Петербурга и Председателем Законодательного Собрания го-

рода, а также руководителями органов государственной власти регионального и феде-

рального уровней.  

За вклад в развитие местного самоуправления в течение года более 1200 предста-

вителей органов законодательной и исполнительной власти города, органов местного са-

моуправления были награждены юбилейной медалью, учрежденной Советом в честь 20-

летия местного самоуправления. 

Также Советом был подготовлен и выпущен праздничный альбом, содержащий 

итоги деятельности органов местного самоуправления Санкт-Петербурга за 20 лет. 

В 2018 году деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

осуществлялась в соответствии с целями, определенными Уставом Совета, а также на ос-

новании плана работы Совета на текущий год, решений Съезда и Президиума Совета, ре-

комендаций и предложений членов Совета. 

Съезды членов Совета и заседания Президиума Совета проводились в соответ-

ствии с утвержденным планом работы. В заседаниях, кроме членов Совета, принимали 

участие представители Постоянной Комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и админи-

стративно-территориальному устройству, Комитета территориального развития Санкт-

Петербурга, представители органов государственной власти, эксперты по рассматривае-

мым вопросам повестки дня. 

Всего было проведено 3 Съезда Совета и 7 заседаний Президиума Совета, на кото-

рых было рассмотрено более 75 вопросов. Наиболее важными из них были: 



о мерах по повышению эффективности реализации органами местного самоуправ-

ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельных госу-

дарственных полномочий Санкт-Петербурга по опеке и попечительству; 

о роли органов местного самоуправления в реализации Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 

2024 года»; 

о реализации решений Координационного совета по местному самоуправлению 

при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

о законодательных инициативах муниципальных советов Санкт-Петербурга; 

об особенностях бюджетного планирования при подготовке к выборам депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в 2019 году; 

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; 

о реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой бюджет» на муници-

пальном уровне и об участии органов местного самоуправления в конкурсе «Бюджет для 

граждан»; 

о взаимодействии Совета с общественными движениями и  организациями; 

о ходе и перспективах работы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 

по реализации антикоррупционной политики; 

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 психоак-

тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

о деятельности ОМСУ  по развитию ТОС на территории внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга и другие вопросы.  

Принятые по рассматриваемым вопросам коллегиальные решения были выполне-

ны в установленные сроки. 

Советом было получено 217 запросов от органов местного самоуправления, 401 

обращение поступило в Совет от органов государственной власти, общественных органи-

заций и жителей города. 

В органы государственной власти федерального и регионального уровня было 

направлено 375 обращений по различным проблемным вопросам, возникающим у руко-

водителей органов местного самоуправления при реализации полномочий. 

В целях выработки консолидированных предложений по разрешению проблемных 

вопросов местного самоуправления исполнительной дирекцией Совета было организовано 

90 опросов по следующим темам: 
проблемы, возникающие при работе представителей ОМСУ с порталом «Наш 

Санкт-Петербург»; 

результаты деятельности ОМСУ по защите прав потребителей; 

расширение полномочий ОМСУ в области контроля за уборкой снега; 

меры социальной поддержки многодетным семьям, предусмотренные на уровне 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего 

пользования»; 

участие муниципальных образований в мероприятиях, связанных с развитием доб-

ровольчества; 

внесение изменений в Методику распределения дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований; 

установление для специалистов органов опеки и попечительства ненормированно-

го рабочего дня для исполнения ими обязанностей сверх установленной продолжительно-

сти рабочего времени при необходимости отобрания детей из семьи, а также по вопросу 

взаимодействия сотрудников полиции и органов опеки и попечительства при отобрании 

детей из семей; 

финансовые потребности местных бюджетов для подготовки и проведения выбо-

ров; 



финансовые потребности местных бюджетов по текущему ремонту и содержанию 

дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

изменение законодательства Санкт-Петербурга, касающееся участия глав внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в работе призывных комиссий 

муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

целесообразность развития ТОС на территории Санкт-Петербурга и другие.  

Наиболее активно и содержательно на запросы отвечали ОМСУ следующих муни-

ципальных образований: муниципальный округ Академическое, муниципальный округ 

Нарвский округ, муниципальных округов: МО Полюстрово, МО Сенной округ, МО По-

садский, МО Московская Застава, МО Автово, МО №78, МО №21, МО Прометей, город 

Колпино и город Пушкин, поселок Молодежное. 

В текущем году Совет продолжил ежемесячно готовить обзор актуальных для ор-

ганов местного самоуправления изменений федерального и регионального законода-

тельства. Данные обзоры регулярно размещались на сайте Совета, а также направлялись 

членам Совета по электронной почте. 

Эффективная совместная работа всех членов Совета в текущем году позволила бо-

лее оперативно и качественно решать поставленные перед Советом задачи по отстаива-

нию интересов местного самоуправления и развитию взаимодействия с органами государ-

ственной власти. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

В течение года была продолжена работа по развитию и совершенствованию вы-

строенной системы взаимодействия Совета с органами законодательной и исполнитель-

ной власти Санкт-Петербурга. 

Благодаря четко выстроенной системе взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления при организации и проведении выборов 

Президента РФ 18 марта 2018 года важнейшие выборы страны прошли спокойно и на 

высоком организационном уровне, а Санкт-Петербург показал высокую явку. Органы 

местного самоуправления приняли активное участие в работе по содействию избиратель-

ным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов. Сове-

том во взаимодействии с Санкт-Петербургской избирательной комиссией был разработан 

модельный план основных мероприятий внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов. Подобные планы также были разра-

ботаны в каждом муниципальном образовании города. 

Продолжил свою работу Координационный совет по местному самоуправлению 

в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга, созданный в целях обеспече-

ния координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга и организации пла-

номерной работы по решению наиболее актуальных проблем в сфере местного само-

управления. 

В состав Координационного Совета входят 20 глав муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, руководители профильных Комитетов Правительства Санкт-

Петербурга, депутаты Законодательного Собрания города. 

В ходе заседаний Координационного Совета в 2018 году рассматривались вопросы: 

по реализации исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга и органами местного самоуправления предложений, полученных во время 

опроса петербуржцев по вопросам развития города, который был проведен 18 марта; 

 по исполнению в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонте-

ра)»,  

о представлении депутатами муниципальных советов сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год; 



по реализации исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга полномочий по осуществлению информационно-методической поддержки ор-

ганов местного самоуправления. 

В соответствии с поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, данными в рамках 

Координационного Совета, отраслевыми Комитетами Санкт-Петербурга были подготов-

лены методические рекомендации по различным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления. 

Всего в текущем году Советом были рассмотрены 7 методических рекомендаций, 

по каждому документу было дано обоснованное, консолидированное заключение.  Эту 

крайне полезную работу, проделанную большими творческими коллективами, необходи-

мо завершить изданием нормативных актов, которыми могли бы пользоваться, как ОМ-

СУ, так и органы исполнительной власти при работе с муниципалитетами. 

Планомерную активную работу по осуществлению информационно-методической 

поддержки органов местного самоуправления в течение года проводили: Комитет терри-

ториального развития Санкт-Петербурга; Комитет по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности; Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга; Комитет по межнацио-

нальным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Сектор 

по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге.  

Представители Совета плодотворно участвовали в законотворческой деятельно-

сти, внося обоснованные предложения и поправки к проектам законов Санкт-Петербурга 

в сфере местного самоуправления. Так, в 2018 году Советом были подготовлены предло-

жения по внесению изменений в следующие Законы Санкт-Петербурга: 

Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге (внесено три по-

правки); 

О расчетной единице; 

Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге; 

О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-

держание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на со-

держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге 

О зеленых насаждениях общего пользования; 

О территориальном устройстве Санкт-Петербурга и отдельные законы Санкт-

Петербурга, регулирующие отношения в области территориального устройства Санкт-

Петербурга и организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге (внесено две по-

правки); 

О периодах замещения должностей, образованных в органах местного самоуправ-

ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга до 8 августа 2000 

года, которые включаются в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, еже-

месячную доплату к пенсии за стаж; 

О жилищной политике в Санкт-Петербурге; 

О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-

Петербурге; 

О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге; 

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы 

местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга; 

О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюд-

жетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета 

Санкт-Петербурга; 

Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге и другие. 

В целях своевременного реагирования на изменения, вносимые в законодательство 

о местном самоуправлении, делегированные представители Президиума Совета (И.И. 

Плюснин и Н.В. Астахова) регулярно принимали участие во всех заседаниях Постоянной 

комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной 



власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, от-

стаивая позицию ОМСУ при обсуждении вопросов по регулированию правоотношений в 

области организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

Под председательством Ю.Н. Гладунова, депутата Законодательного Собрания, 

было проведено 26 заседаний Постоянной комиссии, на которой было рассмотрено более 

100 вопросов. Муниципальными советами было внесено на рассмотрение Законодатель-

ного Собрания 10 законопроектов (МО Черная речка, МО Финляндский округ (6 законо-

проектов), МО Морской, МО № 21 (2 законопроекта). 

Кроме этого, была продолжена практика участия представителей Совета в заседа-

ниях комиссий и рабочих групп Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, рассмат-

ривающих вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления. В Ко-

миссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам инте-

ресы ОМСУ представляет Т.Г. Буянова, внося большой вклад в комплексное развитие го-

родских территорий и разработку системы превентивных мер по предупреждению эколо-

гических правонарушений. С.В. Соколов представляет позицию муниципального сообще-

ства на заседаниях Постоянной комиссии по промышленности, экономике и предприни-

мательству. Продолжила эффективную работу по отстаиванию интересов местного само-

управления в сфере законодательного регулирования вопросов охраны окружающей сре-

ды, природопользования и обеспечения экологической безопасности в Комиссии по эко-

логической защите населения Санкт-Петербурга Н.А. Вайцехович.  

В.И. Афонькиной и И.И. Плюсниным продолжена плодотворная работа по реше-

нию вопросов защиты прав семьи, материнства, детства и молодежи, а также проблем ма-

лоимущих семей, пенсионеров, ветеранов и блокадников на заседаниях Комиссии по со-

циальной политике и здравоохранению. 

В течение года в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга проводился «Час 

муниципальных образований», в рамках которого председатель Совета выступал перед 

депутатами городского парламента по вопросам совершенствования нормативно-правовой 

базы в области местного самоуправления, финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления, реализации собственных и отдельных государственных полно-

мочий и другим актуальным вопросам. 

Была продолжена важнейшая работа Совета по отстаиванию интересов муници-

пального сообщества в части бюджетной обеспеченности органов местного самоуправле-

ния внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Совет был катего-

рически против предлагаемого уменьшения единого норматива отчислений от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 10% до 7%, 

влекущего за собой снижение эффективности решения вопросов местного значения и ис-

полнения переданных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.  

Эту позицию представители Совета отстаивали на заседании рабочей группы по 

вопросам формирования местных бюджетов при составлении проекта бюджета Санкт-

Петербурга, на совещаниях с вице-губернатором Санкт-Петербурга К.Н. Серовым, рабо-

чей встречи временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. 

Беглова с членами Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

Кроме того, позиция Совета была доведена до сведения Председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова, а также отстаивалась представите-

лями Совета на заседаниях Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и админи-

стративно-территориальному устройству при обсуждении проекта бюджета. 

В результате большой проделанной работы и совместных усилий удалось решить 

вопрос по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 06.07.2005 г. №347-40 «О 

расчетной единице», предполагающих увеличение размера расчетной единицы для исчис-

ления должностных окладов сотрудников органов местного самоуправления. 

Завершается работа по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в части осуществления полномо-

чий по благоустройству территорий муниципальных образований. От Совета в состав ра-

бочей группы по доработке проекта указанного Закона входят: А.Н. Бельский, Н.В. Аста-

хова, А.Э. Алескеров, В.А. Бородин, В.Н. Беленков, О.С. Калядин, О.А. Кутыловская, А.Б. 

Суворов.  



Результатом деятельности наших коллег стал перечень предложений органов мест-

ного местно самоуправления, представляющий консолидированную позицию муници-

пального сообщества относительно концепции правового регулирования благоустройства 

в Санкт-Петербурге. Указанные предложения были согласованы с профильными органами 

государственной власти. Большая часть поправок, предложенных органами местного са-

моуправления, вошли в законопроект. 

Однако, несмотря на большую проделанную работу, ряд актуальных вопросов дея-

тельности органов местного самоуправления, таких как: порядок работы органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления при проведении комплексного бла-

гоустройства территорий многоквартирных домов, у которых сформированы земельные 

участки с прилегающей территорией, проблема недостаточной бюджетной обеспеченно-

сти органов местного самоуправления, проблема лимитирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления, так и остались нерешенными.  

Их решение будет продолжено Советом в 2019 году в рамках совместной работы с 

органами государственной власти по совершенствованию федерального и регионального 

законодательства о местном самоуправлении. 

Совет продолжил работу по развитию взаимодействия между органами местного 

самоуправления и контролирующими их деятельность структурами государственной 

власти, поддерживая конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. 

В течение года руководители и специалисты органов местного самоуправления 

принимали участие в совещаниях, организуемых Прокуратурой Санкт-Петербурга, рай-

онными прокуратурами и органами внутренних дел, в рамках которых обсуждали вопро-

сы применения действующего законодательства, противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления, типовые нарушения в правовом регулировании деятельности 

органов местного самоуправления, взаимодействия при осуществлении нормотворческой 

деятельности. 

Учитывая рекомендации Прокуратуры, в органах местного самоуправления всех 

муниципальных образований были приняты Планы мероприятий (антикоррупционные 

программы) по противодействию коррупции во внутригородских муниципальных образо-

ваниях Санкт-Петербурга.  

Председатель Совета, а также его заместитель выступали с докладами о работе ор-

ганов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на заседаниях колле-

гии Прокуратуры Санкт-Петербурга, Межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге и Межведомственного совета по противодействию кор-

рупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. 

Представители Совета 21 июня приняли участие в заседании Координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов города по вопросу: «О состоянии 

работы и эффективности принимаемых мер по предупреждению, выявлению, пресечению 

и расследованию преступлений террористического характера и экстремистской направ-

ленности, а также заведомо ложных сообщений о террористических актах», организован-

ном Прокуратурой Санкт-Петербурга.  

Продолжалось плодотворное сотрудничество органов местного самоуправления с 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. В целях более эффективного расходова-

ния бюджетных средств и неукоснительного соблюдения бюджетного законодательства, 

органы местного самоуправления заключили соглашения о передаче Контрольно-счетной 

палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля. Для повышения уровня взаимного информирования субъектов дея-

тельности по предупреждению коррупционных правонарушений была продолжена прак-

тика направления обзоров типичных выявленных нарушений (по результатам мероприя-

тий внешнего муниципального финансового контроля) в целях их дальнейшего предупре-

ждения в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Советом было продолжено эффективное взаимодействие с Комитетом по вопро-

сам законности, правопорядка и безопасности в рамках деятельности по участию в 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге. 

Руководители ОМСУ 30 марта приняли участие в инструктивно-методическим со-

вещании, организованном Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопас-

ности на тему: «Организационно-правовые аспекты защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге». 



Представители Совета принимали участие в заседаниях Межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве 

Санкт-Петербурга. 

На заседаниях Межведомственной комиссии интересы Совета  представляли В.Ф. 

Беликов и А.Г. Каптурович, выступая с докладами по вопросу о реализации органами 

местного самоуправления Санкт-Петербурга мероприятий, направленных на адаптацию и 

интеграцию трудовых мигрантов. 

Было продолжено участие делегированных представителей Совета в мероприятиях, 

проводимых Антинаркотической комиссией Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга. 

В течение года на заседаниях Комиссии председатель Совета докладывал о совер-

шенствовании деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании органами местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-

зований, общественными организациями и религиозными объединениями Санкт-

Петербурга.  

Согласно Протоколу заседания Антинаркотической комиссии Советом был разра-

ботан и рекомендован для использования ОМСУ алгоритм согласования с членами и от-

ветственными секретарями РАНК информационно-пропагандистских материалов анти-

наркотической направленности, подготавливаемых органами местного самоуправления 

для размещения в СМИ, на рекламных носителях и в буклетах.  

Во взаимодействии с Антинаркотической комиссией Совет провел работу по раз-

работке Плана подготовки и проведения городского Месячника антинаркотических меро-

приятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков (апрель 2018 года). В рамках этой деятельности были собраны и обоб-

щены сведения о наиболее значимых мероприятиях, проведение которых было заплани-

ровано в этот период на территории муниципальных образований города. 

В течение года специалисты органов местного самоуправления принимали  участие 

в семинарах и конференциях на такие темы как: «Актуальные вопросы межведомственно-

го взаимодействия в сфере профилактики правонарушений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, а также их незаконного потребления в Санкт-Петербурге», «Угроза 

наркотизации молодого поколения: стратегическая инициатива перезагрузки системы 

профилактики» и другие.  

Руководители ОМСУ 14 декабря приняли участие в IV Санкт-Петербургском Ан-

тинаркотическом форуме, а председатель Совета выступил в качестве эксперта на секции 

Форума «Межведомственное взаимодействие в контексте развития сегментов комплекс-

ной первичной профилактики». 

Продолжена эффективная практика 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. 

Председатель Совета регулярно выступал с докладами о ходе и перспективах рабо-

ты ОМСУ по реализации антикоррупционной политики на заседаниях Комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге.  
Советом были подготовлены и разосланы во все ОМСУ рекомендации по внесению 

дополнений в Планы (программы) мероприятий по противодействию коррупции в муни-

ципальном образовании в части повышения уровня информированности населения Санкт-

Петербурга о реализации антикоррупционной политики.  

Для эффективного исполнения полномочий по участию в создании условий для ре-

ализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия в течение года представители Совета  принимали участие в семинарах и совеща-

ниях, организованных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге с целью оказания информационно-

методической помощи ОМСУ.  

Комитетом проводился анализ соответствия муниципальных программ, принятых 

органами местного самоуправления в целях реализации полномочий по укреплению меж-

национального и межконфессионального согласия методическим рекомендациям. Резуль-

таты мониторинга, а также методические материалы, разработанные Комитетом, регуляр-



но доводились до сведения руководителей органов местного самоуправления с целью по-

вышения эффективности деятельности в данной сфере. 

В течение года представители органов местного самоуправления принимали уча-

стие в обучающих семинарах и конференциях в сфере межнациональных отношений: 

«Профилактика терроризма и экстремистских проявлений среди иностранных студентов», 

«Использование медиативного подхода в сфере укрепления межнациональных и межрели-

гиозных отношений», «Процессы адаптации и интеграции мигрантов на Северо-западе 

Российской Федерации: вызовы, опыт, перспективы», организованных Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-

Петербурге. 

В течение года Советом было продолжено эффективное взаимодействие с Комите-

том по социальной политике Санкт-Петербурга с целью решения вопросов, касающих-

ся исполнения органами местного самоуправления Санкт-Петербурга отдельных государ-

ственных полномочий по опеке и попечительству.    

Представитель Совета 31 мая принял участие в заседании Координационного сове-

та при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам попечительства в сфере социальной 

защиты, образования и здравоохранения.  

Представители Совета в течение года принимали участие в совещаниях, организо-

ванных Комитетом по социальной политике, на тему устройства воспитанников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи 

граждан, а также вопросу подготовки лиц, желающих принять в свою семью на воспита-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях оптимизации работы органов опеки и попечительства, муниципальным со-

ветом МО Полюстрово была продолжена работа по доработке проекта закона Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. №536-109 

«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными госу-

дарственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содер-

жание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содер-

жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», в части 

уточнения численности должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 

служащих, выполняющих указанные полномочия. 

Проект закона был поддержан Комитетом территориального развития Санкт-

Петербурга и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Также на рабочем 

совещании с членами Президиума Совета данная инициатива была одобрена ВРИО губер-

натором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. В настоящее время проект находится на рас-

смотрении в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 

Председатель Совета 4 декабря выступил с докладом «Об участии органов местно-

го самоуправления Санкт-Петербурга в торжественных вручениях защитникам и жителям 

блокадного Ленинграда памятных знаков Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в 1 квартале 2019 года» на заседании 

в заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга. 

В течение всего года делегированные представители Совета принимали участие в 

заседаниях более чем 20 коллегиальных органов государственной власти.  

На заседаниях Общественного совета по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга и Координационного совета по вопросам защиты прав 

потребителей при Губернаторе Санкт-Петербурга интересы органов местного самоуправ-

ления отстаивал  А.Н. Бельский.  

В целях координации деятельности ОМСУ по профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

С.А. Лебедев и Н.Ф. Чашина принимали участие в заседаниях Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.  

Председатель Совета принял участие в первом заседании Координационного совета 

по экологическому просвещению, экологическому образованию и формированию эколо-

гической культуры на территории Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-

Петербурга. В.Н. Беленков и С.А. Степанов в целях разработки и подготовки предложе-

ний по организации альтернативной гражданской службы и перечня видов работ, профес-

сий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 



гражданскую службу, приняли участие в Межведомственной комиссии по организации 

альтернативной гражданской службы.  

А.Н. Бельский и А.Э. Алескеров представляли позицию местного самоуправления 

на заседаниях Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга и в рамках работы 

Комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее ком-

плексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга.  

С целью эффективного формирования и исполнения местных бюджетов, а также в 

рамках уже действующего Соглашения о сотрудничестве между Советом и Управлением 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Санкт-Петербургу, исполни-

тельная дирекция Совета регулярно направляла информацию, предоставляемую Управле-

нием, в адрес членов Совета. 

Совет во взаимодействии с Комитетом государственной службы и кадровой по-

литики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга продолжил работу по формиро-

ванию кадрового резерва по направлению «Муниципальное управление» и повышению 

профессиональной подготовки муниципальных служащих. 

Представители Совета регулярно принимали участие в заседаниях Комиссии по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге, выдви-

гая кандидатуры руководителей и специалистов внутригородских муниципальных образо-

ваний города для включения в городской резерв управленческих кадров, а также в заседа-

ниях Кадрового Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

В текущем году члены Совета приняли участие в более чем 10 семинарах, органи-

зованных Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга, в соответствии с 

утвержденным планом. 

На семинарах были рассмотрены вопросы, касающиеся антикоррупционной поли-

тики в Санкт-Петербурге, государственной регистрации муниципальных нормативно пра-

вовых актов, содействия развитию малого бизнеса в Санкт-Петербурге, осуществления 

придомового и рекреационного селективного сбора отходов и другие вопросы. 

Председатель Комитета И.Ф. Князев 24 августа провел рабочую встречу с главами 

внутригородских муниципальных образований города. На встречи поднимались и обсуж-

дались вопросы освещения детских и спортивных площадок, выделения субвенции, поз-

воляющей обеспечить содержание отдельной ставки специалиста, занимающегося исклю-

чительно исполнением отдельных государственных полномочий по уборке и санитарной 

очистки территорий, участия ОМСУ в реализации программы «Формирование комфорт-

ной городской среды». 

Совет совместно с Ассоциацией производителей вибропрессованных изделий для 

строительства, мощения и благоустройства провел 6 апреля семинар для представителей 

органов местного самоуправления на тему: «Мощение в элементах благоустройства му-

ниципальных образований». В рамках семинара была организована экскурсия на завод по 

производству изделий для мощения компании «Цемсис». 

В соответствии с положениями указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части развития механизмов прямого участия граждан ОМСУ принимали ак-

тивное участие в проектах по повышению гражданского участия и реализации граждан-

ских инициатив на местном уровне. 

Органы местного самоуправления продолжили реализацию приоритетного нацио-

нального проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществление которого 

продлится до 2020 года. Цель проекта – создание условий для системного повышения каче-

ства и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей 

территории РФ. В адресный перечень объектов программы по реализации проекта в 2018 

году  были включены 583 внутриквартальные территории, расположенные в границах внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, где за реализацию работ по 

благоустройству отвечают руководители  соответствующих муниципалитетов. 

С целью координации реализации Проекта на территории внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга делегированные представители Совета принимали 

участие в совещаниях и семинарах по вопросам реализации Проекта, а также заседаниях 

Межведомственной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по обеспечению реали-

зации Проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 



Муниципальные образования, расположенные на территории Василеостровского, 

Приморского, Пушкинского, Невского, Центрального и Фрунзенского районов приняли 

участие в реализации проекта «Твой бюджет», в рамках которого жители муниципальных 

образований смогли реализовать свои идеи по улучшению городской среды. Проект «Твой 

бюджет» реализуется Комитетом финансов Санкт-Петербурга в рамках государственной 

программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согла-

сия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452. 

Основными целями Проекта являются: получение новых идей по развитию город-

ской среды, увеличение открытости и прозрачности бюджета Санкт-Петербурга, повыше-

ние бюджетной грамотности населения и его уровня доверия к власти, увеличение эффек-

тивности бюджетных расходов, что в совокупности ведет к повышению качества жизни в 

Санкт-Петербурге и достижению общественного согласия. В 2018 году от 3273 жителей 

города было собрано 5265 идей, большая часть которых лежит в сфере благоустройства 

внутридворовых территорий.  

Учитывая приоритетные задачи развития российского государства, обозначенные в 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, а также большой положительный опыт 

проектов инициативного бюджетирования как в России, так и в зарубежных странах, в 

2018 году Совет с привлечением научного сообщества начал работу по рассмотрению 

возможности реализации одной из форм инициативного бюджетирования на уровне 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга с учетом специфики ор-

ганизации местного самоуправления в городе федерального значения. 

С целью информирования руководителей ОМСУ о проектах инициативного бюд-

жетирования, Комитетом финансов Санкт-Петербурга совместно с экспертами был прове-

ден ряд обучающих семинаров.  

Кроме того, в настоящее время в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 

рассматривается проект Закона Санкт-Петербурга «Об инициативном бюджетировании во 

внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга». 

В 2018 году ОМСУ приняли участие в Конкурсе «Бюджет для граждан», органи-

зованном Комитетом финансов Санкт-Петербурга при поддержке Северо-Западного ин-

ститута управления РАНХиГС при Президенте РФ в целях увеличения прозрачности и 

открытости бюджета; повышения финансовой и бюджетной грамотности населения; уси-

ления общественного контроля за расходованием бюджетных средств. Победителем в но-

минации «Лучший проект бюджета для граждан» было признано муниципальное образо-

вание Пискаревка.  

Большое внимание в течение года было уделено анализу возможности развития 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга как эффективного механиз-

ма повышения уровня участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

реализации местных инициатив.  

Руководителям ОМСУ было рекомендовано рассмотреть возможность развития 

ТОС на своих территориях, а также Советом был определен ряд «пилотных муниципаль-

ных образований», где в 2019 году по инициативе жителей будут созданы новые ТОС (МО 

Коломяги, поселок Молодежное, МО Константиновское, город Пушкин, город Петергоф).  

Совет с целью совершенствования участия ОМСУ в реализации молодежной поли-

тики и повышении уровня гражданского участия и общественной активности молодых 

граждан продолжил активное взаимодействие с Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями. 
Руководители ОМСУ приняли участие в курсах повышения квалификации работ-

ников государственных учреждений Санкт-Петербурга, муниципальных образований и 

общественных объединений, занимающихся вопросами воспитания гражданственности и 

патриотизма по программе «Воспитание патриотизма», организованных Комитетом.  

Член Президиума Совета С.А. Лебедев 26 августа принял участие в работе жюри 

конкурса, организованного в рамках V Санкт-Петербургского молодежного гражданского 

образовательного форума «Всмысле» Комитетом по молодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными организациями. Целью Форума являлось создание молодежных 

профессиональных сообществ, поддержка активной и талантливой молодежи и вовлече-



ние их в процессы развития экономики, культуры, социальной сферы и гражданского об-

щества. 

Первый заместитель председателя Совета А.А. Жабрев выступил с докладом о дея-

тельности органов местного самоуправления по реализации программ по патриотическо-

му воспитанию молодежи на заседании Координационного совета по вопросам воспи-

тания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга.  
Специалисты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

приняли участие в Общероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТО-

риЯ» – уникальной площадке для обмена профессиональным опытом.  

В связи с празднованием 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи, первый заместитель Председателя Совета принимал участие в заседа-

ниях организационного комитета празднования, а также представлял муниципальное со-

общества на различных праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию ВЛКСМ на 

региональном и федеральных уровнях.   

В целях развития взаимодействия с общественными организациями 11 октября 

представители органов местного самоуправления приняли участие в ХVII ежегодном Фо-

руме «Социальный Петербург: территория развития». Главным  вопросом в повестке фо-

рума в этом году стало обсуждение и предоставление информации о роли социально ори-

ентированных НКО Санкт-Петербурга в реализации указа Президента от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». На Форуме было принято решение об учреждении нового Конкурса Совета 

 на лучший совместный проект НКО и ОМСУ, реализованный на территории муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга. 
Большая работа традиционно была проделана Советом в рамках координации дея-

тельности органов местного самоуправления по празднованию 73 годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советом был раз-

работан модельный План работы органов местного самоуправления внутригородских му-

ниципального образований Санкт-Петербурга по подготовке и проведению основных ме-

роприятий, приуроченных к данной памятной дате. На основе разработанного модельного 

плана органами местного самоуправления были составлены подробные планы подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных 73 годовщине Великой Победы. 

Также через исполнительную дирекцию Совета органы местного самоуправления 

получали актуальную информацию о мероприятиях, приуроченных к празднованию 73 

годовщины Победы, проводимых органами государственной власти различного уровня и 

общественными организациями. 

Активное участие органы местного самоуправления приняли в программе «Волон-

терский корпус Победы», программе по оказанию адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной Войны «Долг», общероссийской общественной историко-патриотической 

акции «Бессмертный Полк», информационным партнером который выступил Совет муни-

ципальных образований. 

При информационной и организационной поддержке Совета в Санкт-Петербурге в 

ноябре прошел региональный гражданско-патриотический конкурс «Морской район Мор-

ской столицы», организованный Морским Советом при Правительстве Санкт-Петербурга. 

В Конкурсе приняли участие молодежные команды муниципальных образований Санкт-

Петербурга. В подведении итогов Конкурса от Совета принял участие И.С. Фигурин. По-

бедителями стали три внутригородских муниципальных образования: 3 место - МО Юн-

толово, 2 место - МО г. Кронштадт, 1 место - МО г. Пушкин. 

Совет совместно с Санкт-Петербургским международным центром «Образование 

без границ» принимал участие в организации следующих мероприятий: 

VII Международный слёт кадет России и Ближнего Зарубежья «Кадетское содру-

жество» 

V Всероссийский экологический слёт юных полярников «Наша планета – 2018»; 

X Всероссийского молодежного образовательного форума «Молодые интеллектуа-

лы России»; 

XII Всероссийского образовательного историко-патриотического форума «Виват, 

Россия»; 



Х Всероссийский молодежный образовательный фестиваль русского языка и лите-

ратуры «Язык. Культура. Творчество». 

При организационной и информационной поддержке Совета 15 декабря в ДК им. 

Шелгунова прошел очный конкурс для любителей интеллектуальных игр, организован-

ный радио России «Санкт-Петербург», организованный радио России «Санкт-Петербург» 

совместно с Академией шахматно-шашечного искусства Санкт-Петербурга. 

Продолжено взаимодействие Совета с Межрегиональным отделением ДОСААФ 

России Санкт-Петербурга и Ленинградской области по направлению военно-

патриотического воспитания граждан. В состав Попечительского совета ДОСААФ России 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга вошли В.А. Сагалаев и А.А. Гоголкин. 

Налаженная в рамках Совета система взаимодействия органов местного само-

управления с органами государственной власти и общественными организациями позво-

лила с большой степенью эффективности реализовывать основные цели деятельности Со-

вета по развитию системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, усилению взаи-

модействия между органами местного самоуправления и органами государственной вла-

сти, представлению общих интересов муниципальных образований Санкт-Петербурга, со-

действию решению вопросов обеспечения жизнедеятельности и повышения качества жиз-

ни населения, проживающего на территориях муниципальных образований. 

 

3. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
  

Была продолжена практика сотрудничества Совета с Общероссийским конгрес-

сом муниципальных образований (далее - ОКМО), а также советами муниципальных 

образований субъектов РФ. 

Совет является одним из самых активных ассоциацией в Общероссийском Кон-

грессе муниципальных образований, а опыт Совета с успехом используется в других 

субъектах РФ, что было неоднократно отмечено грамотами и благодарностями Общерос-

сийского Конгресса муниципальных образований. 

В течение года по запросам ОКМО Совет обобщал и анализировал, исходя из спе-

цифики модели местного самоуправления Санкт-Петербурга, информацию об опыте рабо-

ты органов местного самоуправления города в решении вопросов местного значения и пе-

реданных им отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с планом работы председатель Совета регулярно принимал участие 

в выездных заседаниях Президиума и Общего Собрании членов ОКМО, а члены Совета в 

заседаниях Комитетов Конгресса по различным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления. Через исполнительную дирекцию Совета осуществлялось опе-

ративное информирование руководителей органов местного самоуправления Санкт-

Петербурга о проводимых совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях 

федерального уровня, а также о принятых по результатам их работы решениях. 

Делегация членов Совета 2 марта приняла участие во Всероссийском селекторном 

совещании по актуальным вопросам местного самоуправления. 

В городе Троицк 26-27 апреля состоялось заседание Палаты внутригородских му-

ниципальных образований ОКМО, председателем которой является В.Ф. Беликов. В засе-

дании приняла участие делегация из 10 глав муниципальных образований Санкт-

Петербурга, которые поделились опытом работы в сфере реализации проекта «Создание 

комфортной городской среды» и проектов по повышению участия граждан в местном са-

моуправлении. 

В текущем году представители Совета участвовали в заседаниях совещательных 

коллегиальных органов структур федеральной власти, представляя и отстаивая интересы 

местного самоуправления Санкт-Петербурга на различных уровнях государственной вла-

сти. 

Председатель Совета 14 ноября выступил с докладом на заседании Совета по мест-

ному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему: «Ин-

струменты повышения качества муниципального управления». 

А.Э. Алескеров 2 ноября принял участие в круглом столе, организованном Комите-

том ГД по федеративному устройству и вопросам МСУ в городе Челябинск на тему: «Во-

просы организации и деятельности городских округов с внутригородским делением».  



Представители Совета 4 декабря приняли участие в заседании Совета по межнаци-

ональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 

Федерации ФС РФ на тему: «Вопросы совершенствования взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления с общественными объединениями, содей-

ствующими адаптации и интеграции мигрантов». 

Молодые муниципальные депутаты, делегированные Советом, 13-15 декабря про-

шли конкурсный отбор и приняли участие в Форуме молодых законодателей и экспертов 

«Стратегия развития: вызов молодым», организованном Государственной Думой ФС РФ. 

Совет продолжил развитие сотрудничества с муниципалитетами других регионов 

РФ и иностранных государств. 

Делегация из глав муниципальных образований Санкт-Петербурга 10-12 апреля 

приняла участие в V общероссийском форуме лучших муниципальных практик, который 

прошел  на территории Кыргызской Республики в городе Бишкеке. Председатель Совета 

выступил с докладом в рамках секции по развитию общественной дипломатии на местном 

уровне. Особое внимание было уделено актуальности развития сотрудничества между му-

ниципалитетами Санкт-Петербурга и Кыргызской Республики. 

Представители Совета 4-7 октября приняли участие в заседании Конгресса местных 

властей Евразии и обучающем семинаре Всемирной организации «Объединенные города 

и местные власти», которые состоялись в городе Чебоксары. 

В городе Стокгольме (Швеция) 29 ноября состоялась международная научно-

практическая конференция «Городское планирование, доступная среда и вовлечение 

граждан в процесс обсуждения городского развития», в которой приняли участие предста-

вители Совета. Конференция стала площадкой для активного обмена опытом между поли-

тиками и специалистами в области городского планирования из шведских, датских и рос-

сийских городов. 

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №217-рп от 

21 июля 2016 года «Об утверждении состава делегации Российской Федерации для уча-

стия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2016 - 2020 годах», 

В.Ф. Беликов был включен в состав российской делегации. В течение года, 26-28 марта и 

6-8 ноября, председатель Совета участвовал в сессиях Конгресса местных и региональ-

ных властей Совета Европы (КМРВСЕ) и заседаниях Мониторингового комитета 

КМРВСЕ. Темами 2018 года стали: защита прав и свобод человека на местном и регио-

нальном уровне, развитие открытого и прозрачного управления, консультации с местными 

органами власти со стороны более высоких уровней управления, вовлечение молодёжи в 

противодействие коррупции на местном и региональном уровнях, сохранение региональ-

ной идентичности и целостности государств,  риски и лучшие практики в сфере проведе-

ния региональных референдумов и другие. 

На заседании 35-ой Пленарной сессия Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы председатель Совета В.Ф. Беликов был избран вице-председателем Мониторинго-

вого Комитета–основного Комитета Конгресса. 

В Москве 22 октября прошла первая встреча экспертов КМРВСЕ с представителя-

ми муниципального сообщества РФ в рамках визита мониторинговой миссии КМРВСЕ 

в Российскую Федерацию. 
Во встрече принял участие председатель Совета, который проинформировал экс-

пертов об особенностях организации местного самоуправления в городах федерального 

значения, порядке распределения полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, развитии деятельности межмуниципальных ассоциа-

ций по взаимодействию с федеральными и региональными властями. 

В целях реализации положений указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части развития механизмов прямого участия граждан в решении местных во-

просов и реализации гражданских инициатив, Совет в 2018 году принял участие в каче-

стве партнера при реализации международных проектов, направленных на изучение луч-

ших практик повышения гражданского участия.   

Проект Совета Министров Северных стран «Северные практики - российские 

реалии» был реализован Советом в 2017-2018 гг. совместно с партнерами: СЗИУ РАН-



ХиГС, Университетом Норд (Норвегия), Правительством Ленинградской области, Сове-

тами муниципальных образований Ленинградской и Калининградской области в целях 

изучения различных механизмов использования практик инициативного бюджетирования 

на местном уровне.  

В рамках проекта 15 июня в Северо-Западном институте управления РАНХиГС 

партнерами был организован научно-практический семинар, посвященный развитию 

практик гражданского участия в России и европейских странах «Практики прямого уча-

стия граждан в государственном и муниципальном управлении». 

В рамках семинара участники обсудили теоретические, нормативно-правовые и по-

литические аспекты гражданского участия, а также обменялись опытом успешных прак-

тик участия граждан в управлении развитием регионов и городов. 

В августе состоялся учебный визит партнеров в муниципалитеты Норвегии, а 30 

октября в Правительстве Ленинградской области состоялась заключительная конференция 

по проекту. В конференции  «Государство и общество: обмен лучшими практиками 

управления регионами и муниципалитетами. В фокусе: Ленинградская область и губерния 

Нурланд (Норвегия)» приняли участие главы муниципальных образований Санкт-

Петербурга. 

Проект «Диалог с гражданами», реализация которого намечена на 2018-2019 гг., 

осуществляется при поддержке Совета Министров Северных Стран Советом муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга совместно с партнерами: Карельским ресурсным 

 Центром общественных организаций, муниципалитетами Швеции, Норвегии, Финляндии 

и Республики Карелия. Основная цель проекта – изучение и обмен лучшим опытом реали-

зации практик участия граждан в местном самоуправлении и построении диалога с жите-

лями муниципалитетов. 

15-17 октября в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга город Сестрорецк 

и Сенной округ состоялись первые мероприятия проекта.  

Представители ОМСУ 17-19 декабря посетили с рабочим визитом муниципалитеты 

Финляндии, где познакомились с лучшими практиками организации работы с граждана-

ми. Мероприятия проекта будут продолжены в 2019 году.  

Развитие межрегионального и международного сотрудничества муниципальных 

образований позволило эффективно развивать систему обмена лучшими практиками му-

ниципального управления в целях использования и внедрения в ежедневную деятельность 

наиболее востребованных механизмов и форм деятельности органов местного самоуправ-

ления. 

  
4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
С целью распространения лучших практик муниципального управления и оказания 

методической помощи органам местного самоуправления традиционно большое внимание 

Совет уделяет издательской деятельности. 

В рамках реализации плана издательской деятельности на текущий год Советом 

 были подготовлены и изданы следующие материалы: 

дайджест XVII Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга, со-

держащий итоги и представленные печатные материалы победителей и призеров Конкур-

са; 

праздничный альбом, посвященный 20-летию местного самоуправления в Санкт-

Петербурге; 

информационно-методический сборник материалов по участию органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в со-

здании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, соци-

альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-

ческих) конфликтов; 

иллюстрированный сборник материалов по итогам XI ежегодного Конкурса по 

благоустройству территорий муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

вестники Совета муниципальных образований «МЕГАПОЛИС»; 



методическое пособие по благоустройству территорий внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга. 

К 20-летию местного самоуправления Советом был подготовлен и выпущен фильм 

об истории развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также баннеры, 

содержащие информацию об основных направлениях деятельности Совета и ОМСУ.  

Члены Совета активно взаимодействовали с общероссийскими, городскими и рай-

онными средствами массовой информации, рассказывая на страницах газет и журналов о 

деятельности, задачах и перспективах развития местного самоуправления в нашем городе, 

а также общаясь с жителями, выступая в эфире радио- и телепередач. 

Ежемесячно руководители органов местного самоуправления вели диалог с веду-

щей радиопередач «Диалог с властью» Татьяной Трубачёвой (вечерний радиоканал «Пул-

ковский меридиан», радио России - Санкт-Петербург). В прямом эфире участники дели-

лись опытом решения вопросов местного значения и переданных отдельных государ-

ственных полномочий, а также отвечали на вопросы петербуржцев. 

Председатель Совета принимал участие в авторской передачи Юлии Лавровой 

«Гражданское общество» (телеканал « Россия 1») , а также в дискуссиях по основным во-

просам жизни города, представляя консолидированную позицию муниципального сооб-

щества в эфире телеканалов «Россия-Санкт-Петербург», телеканала «Life 78» и других. 

Был создан новый медиа-продукт - Дайджест Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. Цель Дайджеста – оповещение членов Совета о деятельности ор-

ганизации, регулярное информирование о важных и актуальных событиях, затрагиваю-

щих интересы местного самоуправления Санкт-Петербурга. 

В Дайджесте, который выходит ежемесячно, публиковались новости, анонсы, ин-

формационно-аналитические и методические материалы, а также иная полезная информа-

ция, касающаяся деятельности ОМСУ. 

Дайджест распространяется в электронном виде среди муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, органов государственной власти, иных заинтересованных органи-

заций, а также размещается на официальном сайте Совета. 

Представители Совета принимали участие в пресс-мероприятиях, посвященных об-

суждению наиболее актуальных вопросов политической жизни Санкт-Петербурга. Орга-

низаторами выступили региональный информационный центр ТАСС – Северо-Запад и 

Институт современного государственного развития.  

Было продолжено развитие и совершенствование официального сайта Совета, на 

котором представлена полная информация о его структуре, повседневной деятельности, 

составе и работе органов 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 мероприятий. 

В целях развития межмуниципального информационного взаимодействия и нала-

живания взаимодействия он-лайн создана и регулярно обновляется страничка Совета в 

социальной сети Facebook. 

  
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ 

  

Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга было организовано и про-

ведено пять ежегодных общегородских Конкурса по различным направлениям деятельно-

сти органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт - Петербурга. 

  

XVII Конкурс муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга 
  

Конкурс проводился Советом в целях выявления журналистов и изданий муници-

пальных и районных средств массовой информации Санкт-Петербурга, заслуживающих 

своей деятельностью и высоким мастерством наибольшего уважения и общественного 

признания.  



Всего в Конкурсе приняли участие 46 муниципальных изданий и 4 районные газеты 

города. На Конкурс было выдвинуто 246 журналистских материалов, из них 212 статей 

было подано от газет муниципальных образований и 34 статьи от районных изданий. 

По итогам Конкурса Советом был подготовлен и выпущен дайджест XVII Конкурса 

муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга. 

 

XI Конкурс по благоустройству территорий  

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
 

В период со 2-го по 12 октября Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга провел ежегодный Конкурс по благоустройству территорий муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

По результатам отбора конкурсных объектов в районах на 2-ой этап XI ежегодного 

Конкурса от 51 муниципального образования города было представлено 77 объектов бла-

гоустройства. В целях объективной оценки представленных на Конкурс объектов благо-

устройства, их объезд проводился Комиссией, в которую вошли: представители Комитета 

по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитета территориального раз-

вития Санкт-Петербурга, Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и админи-

стративно-территориальному устройству, главы внутригородских муниципальных образо-

ваний нашего города. 

Для обобщения лучшего опыта по организации работ в сфере благоустройства тер-

риторий муниципальных образований подготовлен и выпущен сборник фотоматериалов 

победителей Конкурса. 

 

Конкурс на лучшую организацию работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан 
 

Основной целью проведения Конкурса является повышение уровня, эффективности 

военно-патриотической работы, проводимой органами местного самоуправления внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также формирование у граж-

дан высокого патриотического сознания. На рассмотрение конкурсной комиссии были 

представлены муниципальные программы, отчетные видео- и фотоматериалы о проведен-

ных мероприятиях и печатные издания в сфере военно-патриотического воспитания граж-

дан от 22 муниципальных образований в 5 номинациях. В число победителей и призеров 

Конкурса в рассматриваемых номинациях вошло 31 муниципальное образование Санкт-

Петербурга. 

   

Конкурс 

на лучшую организацию работ по профилактике правонарушений 

на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
  

В целях воспитания граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, сниже-

ния уровня преступности в Санкт-Петербурге, Советом был проведен Конкурс на лучшую 

организацию работ по профилактике правонарушений на территории внутригородских 

муниципальных образований. На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 

муниципальные программы, отчетные видео- и фотоматериалы о проведенных мероприя-

тиях и печатные издания от 42 участников в 6 номинациях. 

В число победителей и призеров Конкурса в рассматриваемых номинациях вошли 24 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

 

 Конкурс  

на лучшую организацию мероприятий по волонтерству   
 

В связи с объявлением 2018 года годом добровольца, Советом был организован и 

проведен Конкурс на лучшую  реализацию мероприятий Года добровольца (волонтера). 

Конкурс проводился с целью выявления, распространения и поддержки лучших добро-



вольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены муниципальные про-

граммы, отчетные видео- и фотоматериалы о проведенных внутригородскими муници-

пальными образованиями мероприятиях, а также печатные издания. 

В число победителей и призеров Конкурса вошли 9 муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

  

Практика проведения конкурсов показала свою востребованность как действенный 

механизм выявления лучших практик муниципального управления, а также стимулирова-

ния эффективной деятельности муниципальных служащих и повышения уровня их про-

фессиональной компетенции. 

 

Таким образом, в 2018 году деятельность Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга осуществлялась на основании плана работы Совета на текущий 

год, решений Съезда и Президиума Совета, рекомендаций и предложений членов 

Совета и была направлена, в первую очередь, на совершенствование и укрепление 

правовой и финансовой базы местного самоуправления, развитие межмуниципаль-

ного сотрудничества, а также развития взаимодействия с органами государственной 

власти и общественными организациями. 

  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2019 ГОД 
  

участие представителей Совета в работе координационных и консультативных ор-

ганов, образуемых органами государственной власти, для рассмотрения вопросов, касаю-

щихся деятельности органов местного самоуправления; 

участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов, затра-

гивающих права и интересы органов местного самоуправления; 

повышение уровня консолидации институтов государственной власти и граждан-

ского общества путем развития взаимодействия Совета с общественными организациями 

и объединениями, в том числе поддержка волонтерских движений и социально-

ориентированных НКО; 

развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, федеральном и 

международном уровнях; 

распространение среди органов местного самоуправления лучших практик муни-

ципального управления, в том числе через организацию общегородских конкурсов, про-

водимых Советом совместно с органами государственной власти; 

повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и 

развитие системы подготовки кадров для органов местного самоуправления Санкт-

Петербурга; 

участие в подготовке доклада Общероссийского конгресса муниципальных образо-

ваний Правительству РФ о состоянии местного самоуправления в РФ и разработке Стра-

тегии развития местного самоуправления в РФ; 

участие в реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года; 

участие представителей Совета в работе Координационного совета по местному 

самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

участие в реализации положений указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части развития механизмов прямого участия граждан в формировании ком-

фортной городской среды и решении местных вопросов; 



участие в реализации приоритетного национального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» в Санкт-Петербурге; 

содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 

и проведению выборов Губернатора Санкт-Петербурга и выборов депутатов муниципаль-

ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

участие в организации празднования 76-ой годовщины прорыва блокады Ленин-

града и 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

поддержка развития территориального общественного самоуправления на террито-

рии внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

участие в реализации молодежной политики на местном уровне, в том числе под-

держка молодежных проектов и инициатив; 

участие и поддержка проектов инициативного бюджетирования, в том числе проек-

та «Твой бюджет». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 13 декабря 2018 года №34 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2019 ГОД 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

1. Организационная деятельность 

1. январь 

 

Муниципальное образование Фин-

ляндский округ 

Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

2. январь 

 

По согласованию Организация и проведение тор-

жественной церемонии награж-

дения победителей проводимых 

Советом в 2018 году  Конкурсов 

(по отдельному плану) 

3. февраль 

 

По согласованию Съезд членов Совета муници-

пальных образований 

4. март 

 

По согласованию  Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

5.  апрель 

 

По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

6.  май 

 

По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

7.  июнь 

 

По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

8. июль По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

9. ноябрь 

 

По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

10. декабрь По согласованию Заседание Президиума Совета 

муниципальных образований 

2. Правотворческая деятельность 

11. В течение года Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга 

Рассмотрение и внесение попра-

вок к проектам нормативно-

правовых актов Санкт-

Петербурга в сфере местного 

самоуправления 

12. В течение года Правительство Санкт-Петербурга Рассмотрение и внесение попра-

вок к проектам нормативно-

правовых актов Санкт-

Петербурга в сфере местного 

самоуправления 

13. В течение года Исполнительная дирекция Разработка модельных правовых 

актов для ОМСУ 

14. В течение года Исполнительная дирекция Проведение мониторинга феде-

рального и регионального зако-

нодательства и предоставление 

муниципальным образованиям 

оперативной информации о но-

вациях в регулировании МСУ 

3. Образовательная, научная и аналитическая деятельность 

15. В течение года Исполнительная дирекция Подготовка официальных запро-

сов, информационных писем и 

других документов по решению 

органов Совета 

16. В течение года Санкт-Петербургский межрегиональ-

ный ресурсный центр 

Участие в разработке цикла се-

минаров и программ повышения 

квалификации для представите-

лей органов местного само-

управления 



17. В течение года Исполнительная дирекция Проведение опросов руководи-

телей и депутатов муниципаль-

ных образований по актуальным 

вопросам развития МСУ 

18. В течение года Исполнительная дирекция Поиск и обобщение лучшего 

опыта организации местного 

самоуправления 

19. В течение года Исполнительная дирекция Участие в организации системы 

подготовки и переподготовки 

выборных лиц местного само-

управления и муниципальных 

служащих путем проведения 

обучающих семинаров 

20. В течение года Исполнительная дирекция Организация производственной 

практики для студентов, обуча-

ющихся по специальности  

«Государственное и муници-

пальное управление»  

23. В течение года Исполнительная дирекция Сбор, анализ и передача органам 

местного самоуправления ин-

формации об итогах проверки 

муниципальных образований по 

линии прокуратуры и Контроль-

но-счетной палаты Санкт-

Петербурга 

4. Взаимодействие с органами государственной власти 

24. В течение года 

по отдельному плану 

Правительство Санкт-Петербурга Координационный Совет по 

местному самоуправлению при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

25.  В течение года Комитет финансов Правительства 

Санкт-Петербурга 

Заседания рабочей группы по 

вопросам формирования мест-

ных бюджетов при подготовке 

проекта бюджета Санкт-

Петербурга 

26. В течение года 

по отдельному плану 

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга 

 «Час муниципальных образова-

ний» 

27. В течение года по от-

дельному плану 

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга 

 

Заседания Постоянной комиссии 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга по устройству 

государственной власти, мест-

ному самоуправлению и админи-

стративно-территориальному 

устройству  

28. В течение года по от-

дельному плану 

Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга 

 

Участие официальных предста-

вителей Совета в заседаниях ра-

бочих группа и комиссий Зако-

нодательного Собрания Санкт-

Петербурга по вопросам дея-

тельности ОМСУ 

29. В течение года по от-

дельному плану 

Правительство Санкт-Петербурга Участие в проведении монито-

ринга социального и экономиче-

ского развития внутригородских 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и оценки эф-

фективности деятельности орга-

нов местного самоуправления 

внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-

Петербурга 

30. В течение года Правительство Санкт-Петербурга Участие в реализации Стратегии 

экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на 

период до 2035 года 



31. В течение года Общественный совет по развитию ма-

лого предпринимательства при Губер-

наторе Санкт-Петербурга; 

Общественный совет при Прокуратуре 

Санкт-Петербурга; 

Координационный совет по вопросу 

опеки и попечительства; 

Комиссия по государственным награ-

дам при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

Межведомственная комиссия по про-

филактике правонарушений в Санкт-

Петербурге; 

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Правитель-

стве Санкт-Петербурга; 

Координационный совет при Прави-

тельстве Санкт-Петербурга по вопросам 

попечительства в сфере социальной 

защиты, образования и здравоохране-

ния 

Участие официальных предста-

вителей Совета в работе колле-

гиальных органов государствен-

ной власти 

32. В течение года Антинаркотическая комиссия в Санкт-

Петербурге; 

Городской штаб благоустройства 

Санкт-Петербурга; 

Комиссия по подведению итогов еже-

годного городского смотра-конкурса на 

лучшее комплексное благоустройство 

территорий районов Санкт-Петербурга; 

Экономический совет при Губернаторе 

Санкт-Петербурга; 

Участие официальных предста-

вителей Совета в работе колле-

гиальных органов государствен-

ной власти 

33. В течение года Межведомственная рабочая группа  по 

координации мероприятий, направлен-

ных на повышение роли имуществен-

ных налогов в формировании бюджета 

Санкт-Петербурга и бюджетов внутри-

городских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга; 

Межведомственная комиссия при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по вопро-

сам содействия легализации трудовых 

отношений и ликвидации задолженно-

сти по заработной плате работникам 

организации, находящихся на террито-

рии Санкт-Петербурга; 

Межведомственная комиссия при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга по обес-

печению реализации Проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» 

Участие официальных предста-

вителей Совета в работе колле-

гиальных органов государствен-

ной власти 

34. В течение года По согласованию Участие представителей Совета 

в координации деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

по реализации проекта «Форми-

рование комфортной городской 

среды» 

35 В течение года По согласованию Участие представителей Совета 

в координации деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

по реализации проекта «Твой 

бюджет» 

36. январь-март  По согласованию Оказание содействия избира-

тельным комиссиям в реализа-

ции их полномочий по подготов-

ке и проведению выборов Гу-

бернатора Санкт-Петербурга и 

депутатов муниципальных сове-

тов Санкт-Петербурга  

5. Взаимодействие с общественными фондами и организациями 



37. II квартал  По согласованию  Участие в Петербургском Пат-

риотическом молодежном фору-

ме 

38. III квартал  По согласованию Участие в молодежном образо-

вательном патриотическом Фо-

руме «ВСМЫСЛЕ» 

39. IV квартал  По согласованию Участие в Форуме «Социальный 

Петербург: новые решения» 

40. В течение года По согласованию Участие в мероприятиях между-

народного центра «Образование 

без границ» 

41. В течение года По согласованию Взаимодействие с Центром кон-

троля качества товаров (продук-

ции), работ и услуг в рамках за-

ключенного соглашения о со-

трудничестве  

42. В течение года По согласованию Взаимодействие с Центром об-

щественного контроля в рамках 

заключенного соглашения о со-

трудничестве 

43. В течение года По согласованию Взаимодействие с военным Ко-

миссариатом города Санкт-

Петербурга в рамках заключен-

ного соглашения о сотрудниче-

стве 

44. В течение года По согласованию Взаимодействие с Санкт-

Петербургским региональным 

отделением «Юнармии» 

45.  В течение года По согласованию Поддержка развития ТОС на 

территории пилотных внутриго-

родских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга 

6. Организация и проведение конкурсов 

46. IV квартал По решению комиссии Конкурса на лучший совместный 

проект органов местного само-

управления и некоммерческих 

организаций, реализованный на 

территории внутригородских 

муниципальных образованиях 

Санкт-Петербурга 

47. III квартал По решению комиссии 

 

Конкурс муниципальных и рай-

онных  СМИ Санкт-Петербурга 

48. IV квартал По решению комиссии Конкурс на лучшую организа-

цию  

работ по профилактике правона-

рушений 

49.  IV квартал По решению комиссии Конкурс на лучшую организа-

цию работ  

по военно-патриотическому вос-

питанию граждан 

50. I полугодие  По решению ОМСУ ВГМО Участие в Общероссийском кон-

курсе муниципальных образова-

ний  

51. III квартал По решению ОМСУ ВГМО Участие в Конкурсе проектов по 

представлению бюджета для 

граждан 

52. IV квартал  По решению ОМСУ ВГМО Участие в организации Конкурса 

«Морской район морской столи-

цы» 

7. Информационная и издательская деятельность 

53. Постоянно Исполнительная дирекция Подготовка и рассылка пресс-

релизов, подготовка и размеще-

ние в СМИ материалов о дея-

тельности муниципального со-

общества 



54. Постоянно Исполнительная дирекция Наполнение и продвижение сай-

та Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга  

55. Постоянно СМИ Санкт-Петербурга  Выступление в эфире Радио Рос-

сии – Санкт-Петербург, телека-

нала «Life 78», телеканала 

«Санкт-Петербург» 

56. Постоянно Исполнительная дирекция Мониторинг публикаций о мест-

ном самоуправлении 

57. I квартал Исполнительная дирекция Издание методического пособия 

по участию органов местного 

самоуправления внутригород-

ских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга в меро-

приятиях по профилактике меж-

национальных конфликтов 

58. II квартал Исполнительная дирекция Издание сборника методических 

рекомендаций по реализации 

органами местного самоуправ-

ления ВМЗ 

59. Ежеквартально  Исполнительная дирекция Издание Вестника Совета муни-

ципальных образований «МЕ-

ГАПОЛИС» 

60. II квартал Исполнительная дирекция Издание методических материа-

лов для редакций муниципальных 

и районных СМИ по итогам кон-

курса муниципальных и район-

ных газет 

61. Ежемесячно Исполнительная дирекция Подготовка и рассылка Дайдже-

ста Совета муниципальных обра-

зований о деятельности муници-

пального сообщества 

8. Межмуниципальное сотрудничество 

62. Постоянно ОКМО Участие в работе Общероссий-

ского Конгресса муниципальных 

образований (Общие собрание 

членов Конгресса, Президиум 

Конгресса, Комитеты Конгресса, 

совещания) 

63. В течение года 

по отдельному плану 

По согласованию Участие в заседаниях Палаты 

внутригородских муниципаль-

ных образований городов феде-

рального значения ОКМО 

64. В течение года По согласованию Проведение совместных меро-

приятий в рамках заключенных 

соглашений о сотрудничестве с 

межмуниципальными ассоциа-

циями РФ и зарубежных госу-

дарств  

65. В течение года 

по отдельному плану 

Администрация Президента РФ Участие в работе Совета по 

местному самоуправлению при 

Президенте РФ 

66. В течение года 

по отдельному плану 

Государственная дума ФС РФ Участие в работе Совета по мест-

ному самоуправлению при предсе-

дателе Государственной Думы ФС 

РФ 

67. В течение года 

по отдельному плану 

Совет Федерации ФС РФ Участие в работе Совета по мест-

ному самоуправлению при Совете 

Федерации ФС РФ 

68. Постоянно 

 

ВСМС Участие в работе Всероссийско-

го совета местного самоуправле-

ния 

69. I полугодие  ОКМО Участие в Общероссийском Фо-

руме лучших муниципальных 

практик 

70. Март  КМРВСЕ 

 

Участие в весенней сессии 

КМРВСЕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Октябрь  КМРВСЕ 

 

Участие в осенней сессии 

КМРВСЕ 

72. Октябрь внутригородские муниципальные 

образования Санкт – Петербурга 

Реализация мероприятий в рам-

ках проведения Европейской Не-

дели местной демократии 

73. В течение года 

по отдельному плану 

По согласованию Участие в реализации междуна-

родного проекта «Диалог с граж-

данами» 

74.  В течение года 

по отдельному плану 

По согласованию Участие в реализации междуна-

родных проектов «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №35 Санкт-Петербург 

 

 

«О поощрении за развитие местного самоуправления 

по итогам работы в 2018 году» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета, о поощрении 

за развитие местного самоуправления по итогам работы в 2018 году,  

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить кандидатуры руководителей органов местного самоуправления внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, представленных к поощре-

нию, согласно Приложению №1. 

 

2. Утвердить кандидатуры руководителей органов местного самоуправления внут-

ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и представителей органов 

государственной власти, представленных к награждению Почетным знаком Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга «За вклад в развитие местного самоуправле-

ния», согласно Приложению №2. 

 

3. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга и Председателю Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга с ходатайством о поощрении руководителей внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно списку.  

 

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

Срок: до 25 декабря 2018 года. 

 

 

Председатель Совета                                                                       В.Ф. Беликов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 13 декабря 2018 года №35 

 

Предложения по поощрениям за развитие местного 

самоуправления по итогам работы в 2018 году: 
По итогам ХI Конкурса по благоустройству  

Почетная Грамота Губернатора Санкт-Петербурга 

 
Ф.И.О. Должность  

1 Байдалаков Виктор Владимирович ГМО Озеро Долгое 

2 Беленков Валерий Николаевич ГМО пос. Стрельна 

3 Гребенёв Николай Яковлевич ГМО г. Пушкин 

4 Мареев Евгений Маерович ГМО г. Красное Село 

5 Суворов Алексей Борисович ГМО Прометей 

6 Трифонова Галина Федоровна  ГМО Гагаринское 

7 Чашина Наталия Федоровна ГМО г. Кронштадт 

8 Черевко Вячеслав Григорьевич ГМО Ржевка 

9 Штраух Валентина Николаевна ГМО №78 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 

1 Буянова Татьяна Глебовна ГМО №15 

2 Ковалёв  Константин Иванович ГМО Лиговка-Ямская 

3 Свирида Валерий Степанович ГМО пос. Левашово 

По итогам работы в 2018 году 

Почетная Грамота Губернатора Санкт-Петербурга 

1 Афонькина Валентина Ивановна ГМО Московская застава 

2 Бекеров Геннадий Александрович ГМО пос. Тярлево 

3 Лебедев Савелий Андреевич ГМО Балканский 

4 Милюта Олег Эдвардович ГМО г. Колпино 

5 Пыжик Игорь Григорьевич ГМО Академическое 

6 Степанов Сергей Александрович ГМО №7 

7. Вайцехович Наталия Анатольевна ГМО Гражданка 

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга 

1 Барканов Евгений Павлович ГМО Адмиралтейский округ 

2 Бондарев Сергей Евгеньевич ГМО Оккервиль 

3 Власов Антон Евгеньевич ГМО пос. Смолячково 

4 Грудников Вадим Маркович ГМО пос. Лисий Нос 

5 Загородникова Светлана Григорьевна ГМО Сосновское 

6 Макаров Виктор Алексеевич ГМО Пулковский меридиан 

7 Матюшин Вячеслав Алексеевич ГМО Кронверкское 

8 Прокопчик Николай Кузьмич ГМО Урицк 

9 Топор Валерий Владимирович ГМО Обуховский 

10 Трусканов Геннадий Борисович ГМО Автово 

11 Фигурин Игорь Стефанович ГМО Васильевский 

12 Малик Светлана Васильевна ГМО г. Петергоф 

Поощрение от  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

1 Ануфриева Тамара Федоровна ГМО Северный 

2 Богданов Павел Евгеньевич ГМО Лахта-Ольгино 

3 Вайцехович Наталия Анатольевна ГМО Гражданка 

4 Васильева Александра Дмитриевна ГМА МО №75 

5 Воробьев Борис Васильевич ГМА МО округ Петровский 



6 Дайняк Павел Валерьевич ГМО Литейный округ 

7 Кострова Елена Александровна ГМО пос. Усть-Ижора 

8 Зыкова Татьяна Викторовна ГМО Константиновское 

9 Кольцова Татьяна Алексеевна ГМО Морской 

10 Толкачева Елена Васильевна ГМО Морские Ворота 

11 Зибарев Валерий Викторович ГМО г. Павловск 

12 Разинков Максим Андреевич ГМО Звездное 

13 Потапова Галина Петровна ГМО Шувалово-Озерки 

14 Жабрев Андрей Анатольевич ГМО Полюстрово 

15 Корнеев Александр Владимирович ГМО г. Ломоносов 

16 Семенов Борис Анатольевич ГМО г. Зеленогорск 

 

Почетный знак Совета МО СПб 

1 Алескеров Андрей Энверович ГМО Южно-Приморский 

2 Калядин Олег Степанович ГМО Введенский 

3 Холодилова Ирина Александровна ГМО пос. Молодежное 

4 Шубин Сергей Борисович  ГМО Новоизмайловское  

5 Панюшкин Дмитрий Владимирович Гл.консультант ПК ЗАКСа СПб 

 

Медаль "За заслуги" Совета МО СПб 

1 Мартинович Николай Леонидович ГМО Чкаловское 

2 Приплад Михаил Юрьевич ГМО Аптекарский остров 

3 Шифман Александр Викторович ГМА МО г. Петергоф 

4 Бубнова Ольга Владимировна  ГМО Измайловское  

5 Долгих Игорь Анатольевич ГМА МО г. Зеленогорск 

6 Середкин Михаил Борисович ГМА МО Дачное 

7 Косицына Татьяна Анатольевна ГМО пос. Александровская 

8 Морозов Игорь Вячеславович ГМА МО Пулковский меридиан 

9 Кутыловская Ольга Алексеевна ГМО пос. Парголово 

10 Бандура Сергей Алексеевич ГМА МО г. Кронштадт 

11 Литвинов Валерий Александрович ГМО Пороховые 

12 Самойленко Алексей Александрович ГМО Невский округ 

13 Рябыкина Маргарита Феликсовна ГМО Комендантский аэродром 

14 Дюбин Иван Николаевич ГМО пос. Понтонный 

15 Столяров Олег Евгеньевич ГМО Коломна 

16 Бельский Александр Николаевич ГМО г. Сестрорецк 

17 Костина Валентина Дмитриевна ГМО №21 

18 Климачева Ирина Алексеевна ГМА МО пос. Стрельна 

 

Почетная грамота СМО 

1 Белов Александр Юрьевич ГМО №65 

2 Монахов Дмитрий Иванович  ГМО Малая Охта  

3 Бородин Владимир Алексеевич ГМО Округ Петровский 

4 Тихомиров Руслан Владимирович ГМО пос. Шушары 

5 Грашин Юрий Иванович Зам ГМО Остров Декабристов 

6 Ранков Григорий Михайлович ГМО Смольнинское 

7 Григорьев Юрий Николаевич Депутат МО Невская застава 

8 Козыро Яков Владимирович ГМО пос. Петро-Славянка 



9 Яхин Рамиль Анварович ГМО Волковское 

10 Орлинская Маргарита Олеговна ГМО Пискаревка 

11 Смакотин Олег Алексеевич  ГМО Екатерингофский  

12 Дружинина Юлия Николаевна ГМА МО №78 

 

Благодарность Совета МО СПб 

1 Мартыненко Андрей Анатольевич ГМА МО Аптекарский остров 

2 Пантела Олег Николаевич ГМА МО Чкаловское 

3 Удовенко Владимир Николаевич Зам ГМО Чкаловское 

4 Семенов Александр Николаевич ГМА МО г. Ломоносов 

5 Крылов Николай Вячеславович ГМА МО Адмиралтейский округ 

6 Чечин Дмитрий Денисович ГМА МО пос. Белоостров 

7 Завалин Сергей Ильич Зам ГМО Нарвский округ 

8 Агеева Марина Александровна ГМА МО Балканский 

9 Дмитриева Елена Владимировна Зам ГМО пос. Тярлево 

10 Захаров Александр Анатольевич Зам ГМА МО Московская застава 

11 Титова Елена Ивановна Зам ГМА МО Гагаринское 

12 Грицак Игорь Викторович ГМА МО Сосновское 

13 Широков Сергей Геннадьевич ГМА МО Гавань 

14 Лаврентьева Татьяна Александровна ГМО Большая Охта 

15 Чаплыгин Виктор Васильевич Зам ГМО №54 

16 Крылов Владимир Дмитриевич ГМА МО Коломяги 

17 Лащук Евгений Александрович ГМА МО г. Колпино 

18 Лавриненко Андрей Александрович ГМА МО Константиновское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №36 Санкт-Петербург 

 

 

«О медали «За заслуги»  

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга, о медали «За заслуги» Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга, 

 

Президиум решил:  

 

1. Утвердить Положение «О медали «За заслуги» Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга» согласно приложению, а также макет медали и удостоверения к 

ней. 

2. Определить дату вступления в силу данного Положения - с 01.01.2019 года. 

 

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

Срок: 01.01.2019 г. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Президиума Совета МО СПб от 13.12.2018 г. №36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О медали «За заслуги» Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Медаль «За заслуги» Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее 

- Медаль) является поощрением за заслуги в развитии местного самоуправления, межму-

ниципального сотрудничества, системы муниципального управления, безупречную и эф-

фективную работу в органах местного самоуправления, органах государственной власти, 

осуществляющих функции в сфере местного самоуправления. 

Медалью награждаются: 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъек-

тов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге; 

депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга; 

члены выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге; 

выборные должностные лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осу-

ществляющие свои полномочия на постоянной основе; 

 муниципальные служащие в Санкт-Петербурге; 

граждане (жители), внесшие существенный вклад в развитие местного самоуправ-

ления и проживающие, как на территории Российской Федерации, так и других госу-

дарств. 

Право выдвижения кандидатуры на награждение Медалью предоставляется Пред-

седателю Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, члену Президиума Со-

вета муниципальных образований Санкт-Петербурга, исполнительному директору Совета. 

Решение о награждении Медалью принимается Президиумом Совета муниципаль-

ных образований путем голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Президиума Совета муниципальных образований. 

Вручение Медали производится в торжественной обстановке. От имени Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга право на вручение Медали предоставляется 

Председателю Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга или его заместите-

лям, а также, по поручению Президиума Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, члену Президиума Совета муниципальных образований, представляющего в 

Президиуме Совета соответствующий административный район Санкт-Петербурга. 

Одновременно с вручением Медали выдается удостоверение к ней, подписанное 

Председателем Совета и заверенное официальной печатью Совета муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга. 

Повторное награждение Медали не допускается. 

При утрате Медали дубликат не выдается. 

Учет и регистрацию лиц, награждаемых Медалью, а также оформление удостове-

рений к ней возлагается на исполнительного директора Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. 

Описание Медали, макет Медали и удостоверения согласно Приложению №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706149714&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D9%26nd%3D706149713%26nh%3D0%26


Приложение №1  

                                                                                                                                                                   к Положению  

О медали «За заслуги» Совета 

Муниципальных образований  

Санкт-Петербурга 

 

Медаль «ЗА ЗАСЛУГИ» 

Медаль изготавливается из нельзибера условным диаметром 32 мм в виде креста с 

использованием горячих эмалей синего цвета и лучей между ними. На лицевой стороне 

звезды расположен медальон диаметром не менее 20 мм, в центре которого на синем эма-

левом фоне рельефное изображение кораблика – символа Санкт-Петербурга, а в нижней 

части по окружности расположена рельефная надпись: «ЗА ЗАСЛУГИ». По краю окруж-

ности медальон обрамлен лавровыми и дубовыми ветвями. 

На оборотной стороне медали на матовом фоне расположены 111 выпуклых 

окружностей в границах Санкт-Петербурга и герб Санкт-Петербурга. По условной окруж-

ности размещена надпись «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтяну-

той шелковой муаровой лентой шириной 24 мм светло-серого с двумя продольными по-

лосками синего цвета, расположенными в середине, в обрамлении белых полосок. Шири-

на синей полосы 3 мм, ширина белой полоски 2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. №37 Санкт-Петербург 

 

 

 

«Об утверждении штатного расписания  

сотрудников исполнительной дирекции Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга, об утверждении штатного расписания 

сотрудников исполнительной дирекции Совета, на основании п. 6.20.6 Устава Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить штатное расписание сотрудников исполнительной дирекции Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно Приложению. 

 

2. 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 МО СПб  

от 13.12.2018 г. №37 

 

Штатное расписание сотрудников исполнительной дирекции Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2019 год  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Количество 

штатных 

единиц 

Оклад (руб.) 

 

1. Исполнительный директор  1 49 000 

2. Заместитель исполнительного директора  2 39 000 

3. Главный бухгалтер  1 32 000 

4. Главный специалист  2 30 000 

5. Ведущий специалист  1 28 000 



 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 13 декабря 2018 г. № 38 Санкт-Петербург 

 

 

«О финансовом плане Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2019 год, 

и смете расходов на осуществление деятельности Совета 

и содержание его органов на 1-ый квартал 2019 года» 

 

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

муниципальных образований Санкт-Петербурга, о финансовом плане Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга на 2019 год и о смете расходов на осуществление 

деятельности Совета и содержание его органов на 1-ый квартал 2019 года, 

 

Президиум Совета решил:  
 

1. Утвердить финансовый план Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга на 2019 год согласно Приложению №1. 

 

 2. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 1-ый квартал 2019 года 

согласно Приложению №2.  

  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-

седателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга А.Г. Каптуровича и ис-

полнительного директора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга М.И. 

Новикова.  

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к решению  

Президиума Совета МО СПб  

от 13.12.2018 г. №38 

 

 

Финансовый план  

на осуществление деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга и содержание его органов на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

План,  

(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 Съездов Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга: 

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета 

Подготовка и проведение обучающих семинаров и конферен-

ций 

Подготовка и издание информационных, методических и 

справочных материалов Совета 

Расходы на организацию и проведение Конкурсов Совета 

Организация и проведение мероприятий в рамках междуна-

родного сотрудничества 

Годовая подписка на официальный информационный журнал 

ОКМО «Муниципальная Россия»  

Адресная рассылка информационных, методических и спра-

вочных материалов Совета 

Телефонные расходы, услуги интернет, поддержка официаль-

ного сайта Совета, услуги почтовой связи 

Оргтехника, мебель, расходные материалы и канцтовары 

Транспортные расходы 

Договорные работы 

Представительские расходы 

Командировочные расходы 

Накладные расходы 

Членские взносы в ОКМО 

 

Итого расходов: 

 

5 121 100, 00 

 

1 670 044, 90 

60 400, 00 

456 000, 00 

 

48 600, 00 

50 500, 00 

 

625 800, 00 

 

108 000, 00 

 

44 500, 00 

 

0, 00 

 

18 400, 00 

 

115 400, 00 

169 580, 00 

155 800, 00 

408 850, 00 

90 600, 00 

155 000, 00 

55 800, 00 

180 000, 00 

 

 

9 534 374, 90 

  

 

 

Исполнительный директор                      М.И. Новиков 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к решению  

Президиума Совета МО СПб  

от 13.12.2018 №38 

 
Смета расходов 

на осуществление деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга и содержание его органов на 1-й квартал 2019 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 муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга 

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета 

Подготовка и проведение обучающих семинаров и конфе-

ренций 

Подготовка и издание информационных, методических и 

справочных материалов Совета  

Расходы на организацию и проведение Конкурсов Совета 

Организация и проведение мероприятий в рамках межреги-

онального и международного сотрудничества 

Годовая подписка на официальный информационный жур-

нал ОКМО  «Муниципальная Россия» 

Адресная рассылка информационных, методических и 

справочных материалов Совета 

Телефонные расходы, услуги интернет, поддержка офици-

ального сайта Совета, услуги почтовой связи 

Оргтехника, мебель, расходные материалы и канцтовары 

Транспортные расходы 

Договорные работы 

Представительские расходы 

Командировочные расходы 

Накладные расходы 

Членские взносы в ОКМО 

Итого расходов: 

 

1 296 400, 00 

 

422 380, 83 

16 128, 00 

396 000,00 

 

11 300, 00 

20 200, 00 

 

172 000, 00 

 

0,00 

 

15 000,00 

 

0, 00 

 

6 100, 00 

 

28 850, 00 

43 300, 00 

37 280, 00 

102 212, 00 

23 650, 00 

30 000,00 

19 000,00 

90 000,00 

2 729 800, 83 

 

 

Исполнительный директор               М.И. Новиков 
 



 

 

 
 


