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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

2014 год стал для Санкт-Петербурга годом проведения досрочных 
выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губерна-
тора Санкт-Петербурга и выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга V 
созыва. 

Легитимные составы муниципальных советов были избраны и 
приступили к работе во всех 107 муниципальных образованиях, на 
территории которых проходили муниципальные выборы. 

По итогам выборов муниципальный депутатский корпус обновил-
ся практически на 50%, при этом 30% глав внутригородских муници-
пальных образований были избраны на эту должность впервые. Ре-
зультаты выборов свидетельствуют о наличии планомерной ротации 
и смене кадров, необходимой для эффективной деятельности систе-
мы местного самоуправления в нашем городе. 

Безусловно, для всех нас новый созыв — это и новый этап в раз-
витии местного самоуправления Санкт-Петербурга. И сейчас наша 
главная задача — сохранить и усилить роль местной власти в полити-
ческой, социальной и экономической сферах жизни города. 

Мы твердо уверены, что существующий перечень вопросов мест-
ного значения, определенный Законом Санкт-Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», не должен 
быть сокращен. Напротив, Совет выступает инициатором передачи 
дополнительных полномочий местной власти, естественно, с соот-
ветствующим финансовым обеспечением и учитывая специфику ор-
ганизации местного самоуправления в нашем городе.

В текущем году Совет единодушно выступил против возможно-
сти передачи органам государственной власти полномочий по опе-
ке и попечительству, которые с 1 января 2008 года органы местного 
самоуправления осуществляют в форме отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга. Эта деятельность является первосте-
пенной для органов местного самоуправления, и те хорошие резуль-
таты, которых мы добиваемся при решении вопросов создания при-
емных семей, профилактики безнадзорности, установления опеки, 
свидетельствуют об эффективности исполнения полномочий по опе-
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ке и попечительству именно на местном уровне, учитывая террито-
риальную близость органов местного самоуправления к населению.

Сейчас, как никогда, актуальным является консолидация общества 
и институтов власти различного уровня. Поэтому приоритетной за-
дачей Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга явля-
ется организация плодотворного сотрудничества между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, на-
лаживание открытого, взаимовыгодного диалога, способствующего 
поддержанию стабильности и развитию доверия, как необходимого 
условия благополучного существования граждан. 

Хочется выразить искреннюю признательность всем депутатам 
муниципальных советов прошлого созыва за их каждодневную и 
продуктивную работу на благо наших жителей. А вновь избранным 
депутатам муниципальных советов, главам муниципальных образо-
ваний, назначенным и приступившим к работе главам местных адми-
нистраций и всем муниципальным служащим пожелать эффективно 
использовать накопленный опыт коллег и принимать самое активное 
участие в деятельности Совета. Ведь именно наша слаженная работа 
в рамках Совета в минувшем году позволила реализовать большой 
объем поставленных задач, своевременно и сообща реагировать на 
возникающие сложности, планомерно решать вопросы благоустрой-
ства внутридворовых территорий, опеки и попечительства, воен-
но-патриотического воспитания, профилактики правонарушений, а 
также реализовывать другие важные вопросы местного значения и 
переданные отдельные государственные полномочия на вверенных 
нам территориях. 

Желаю всем Вам, уважаемые коллеги, плодотворной и успешной 
работы в текущем году, новых амбициозных целей и сплоченной 
команды единомышленников, готовых совместно решать самые не-
стандартные задачи. Никто не знает и не умеет так много, как все мы 
вместе. А вместе — мы Петербург!

С уважением и признательностью к Вам, 

Председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга,  Всеволод Беликов

ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ

14 сентября 2014 года, в единый день голосования, на территории 
всех внутригородских муниципальных образований нашего мега-
полиса состоялись досрочные выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга. Одновремен-
но с этим, в 107 внутригородских муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга (кроме муниципального образования посёлок 
Солнечное (Курортный район), муниципального образования посё-
лок Сапёрный (Колпинский район), муниципального образования 
город Ломоносов (Петродворцовый район), муниципального обра-
зования муниципальный округ Автово (Кировский район)) прошли 
выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований пятого созыва. 

Во многом положительный результат выборов Губернатора Санкт-
Петербурга и выборов депутатов муниципальных советов пятого 
созыва был достигнут, именно, благодаря четкой и выстроенной 
системе взаимодействия всех субъектов избирательного процесса. 
Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии регулярно 
участвовали в заседаниях Координационного совета по содействию 
в проведении муниципальных выборах (далее — Координационный 
Совет), созданного при Совете муниципальных образований Санкт-
Петербурга (далее — Совет). Члены Совета принимали активное 
участие в работе совещательных органов в структурах государ-
ственной власти, оказывающих содействие Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, территориальным и участковым избира-
тельным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга и депутатов муни-
ципальных советов пятого созыва. 
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В июне-августе текущего года в рамках деятельности Коорди-
национного Совета прошли встречи с главами муниципальных 
образований в районах города. На встречах обсуждались вопросы 
организации взаимодействия органов местного самоуправления с 
исполнительными органами государственной власти, территори-
альными и участковыми избирательными комиссиями, обществен-
ными организациями, депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, политическими партиями при подготовке и в 
ходе проведения выборов. Также были проанализированы наиболее 
актуальные проблемы, возникающие в рамках выборного процесса, 
и, на основании имеющегося опыта, предложены возможные пути 
их решения.

В целях повышения профессиональных знаний в области выбор-
ного законодательства и практики применения законодательных 
норм в электоральном процессе, члены Совета принимали участие 
в семинарах и конференциях, проводимых Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией на такие темы, как: «Об участии поли-
тических партий как субъектов избирательного процесса в подго-
товке и проведении выборов в Единый день голосования в Санкт-
Петербурге»; «О практике реализации конституционных прав 
граждан в ходе подготовки и проведения выборов депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга»; «Вопросы взаимодействия с городскими 
общественными организациями инвалидов, органами социальной 
защиты по вопросам реализации избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими возможностями в период подготовки 
и проведения выборов».

22 апреля Советом, совместно с Бюро политических коммуника-
ций, был организован семинар на тему: «Эффективное проведение 
муниципальной избирательной кампании с использованием акту-
альных политических технологий». В работе семинара приняли 
участие руководители органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, специ-

алисты, ответственные за проведение муниципальных выборов, 
представители Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. В 
ходе семинара, в режиме расширенного диалога ведущих россий-
ских экспертов в сфере избирательных технологий, с участниками 
мероприятия были обсуждены следующие вопросы: муниципаль-
ный избирательный процесс, традиционные и новаторские методы 
ведения выборных кампаний; избирательные системы; муници-
пальный уровень, новое в избирательном законодательстве; роль 
исследований в избирательном процессе; деловое общение в поли-
тике.

Проведение выборов депутатов муниципальных советов в нашем 
городе позволило повысить внимание горожан и политических пар-
тий к электоральному процессу. В течение агитационного периода 
состоялась широкая политическая дискуссия в городских средствах 
массовой информации о состоянии и перспективах развития мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, в ходе которой высказы-
вались представители самых различных политических партий, как 
представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
так и многих других.

Легитимные составы муниципальных советов были избраны и 
приступили к работе во всех 107 муниципальных образованиях. 

По итогам выборов муниципальный депутатский корпус обно-
вился практически на 50%.

Половозрастной состав депутатов распределился следующим 
образом: мужчины — 58% , женщины — 42%. Возраст: от 18-25 
лет — 2%; 26-35 лет — 19%; 36-50 лет — 31%; 51-65 лет — 42%; 
старше 65 лет — 6%. Количество депутатов, имеющих высшее об-
разование — 88%, среднее-специальное — 8%, среднее общее обра-
зование — 4%. По результатам выборов, в муниципальных советах 
представлен широкий спектр представителей различных политиче-
ских партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, 
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Коммунисты России, Трудовая партия, Партия Великое Отечество, 
Гражданская Платформа, партия Родина, а также депутаты, выдви-
нутые путем самовыдвижения.

В течение сентября-декабря текущего года в 106 муниципальных 
образованиях, из числа вновь избранных депутатов муниципальных 
советов, были избраны главы муниципальных образований. По ито-
гам выборов сменилось более 30% глав внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга. 

Половозрастной состав вновь избранных (106 человек) и действу-
ющих (5 человек) глав муниципальных образований  распределился 
следующим образом: мужчины — 71%; женщины — 29%.

Возраст глав муниципальных образований составил: 26-35 лет — 
11%; 36-50 лет — 25%; 50-65 лет — 55%; старше 65 лет — 9%.

В 2014 году деятельность Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга осуществлялась в соответствии с целями, опре-
деленными Уставом Совета, а также на основании плана работы 
Совета на текущий год, решений Съезда и Президиума Совета, ре-
комендаций и предложений членов Совета. 

В течение года Совет продолжил активную работу по укрепле-
нию позиций местного самоуправления в политической, социаль-
ной и экономической сферах жизни Санкт-Петербурга, выстраивая 
конструктивное и регулярное взаимодействие со всеми структура-
ми государственной власти города. 

Была продолжена работа по совершенствованию взаимодействия 
и укрепления сотрудничества Совета с Правительством Санкт-
Петербурга, Законодательным Собранием города, другими феде-
ральными и региональными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, общественными фондами и 
организациями. 

В течение года представители Совета плодотворно участвовали 
в законотворческой деятельности, внося свои обоснованные пред-
ложения и поправки к проектам законов Санкт-Петербурга в сфере 
местного самоуправления. Так, в 2014 году Советом были подго-

товлены предложения по внесению изменений в некоторые Законы 
Санкт-Петербурга, в частности:

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»;
«О зеленых насаждениях общего пользования в Санкт-

Петербурге»;
«О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга»;
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
«О правилах благоустройства в Санкт-Петербурге»;
«О Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-

Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Санкт-Петербурге»;

«О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и другие.
В целях своевременного реагирования на изменения, вносимые 

в законодательство о местном самоуправлении, представители Со-
вета регулярно принимали участие в заседаниях Постоянной комис-
сии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству под председательством С.А. 
Соловьёва. 

В течение года в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
регулярно проводился «Час муниципальных образований», в рам-
ках которого председатель Совета В.Ф. Беликов и заместитель 
председателя Совета А.Г. Каптурович в своих выступлениях перед 
депутатами городского парламента обсуждали перспективы взаи-
модействия органов законодательной власти с органами местного 



8 9

самоуправления города, совершенствования нормативно-правовой 
базы в области местного самоуправления, вопросы финансового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и дру-
гие. 

Для подготовки комплексных поправок к проекту Закона Санкт-
Петербурга «О правилах благоустройства в Санкт-Петербурге» 
была создана рабочая группа из представителей профильных Ко-
митетов правительства города и комиссий Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. От Совета в заседаниях рабочей группы 
активное участие принимали: В.А. Бородин — глава муниципаль-
ного образования округ Петровский (Петроградский район), М.И. 
Барышников — глава муниципального образования город Петер-
гоф (Петродворцовый район), Г.А. Бекеров — глава муниципально-
го образования посёлок Тярлево (Пушкинский район), А.Б. Суво-
ров — глава муниципального образования Прометей (Калининский 
район), А.А. Гоголкин — глава местной администрации МО №7 
(Василеостровский район). 

Приоритетным направлением работы Совета в текущем году 
было решение основных вопросов, связанных с: лимитированием 
расходов на содержание органов местного самоуправления; деле-
нием внутридворовой территории между различными собственни-
ками домов, приводящего к отсутствию возможности проведения 
качественного ремонта территории дворов; содержанием дорог 
местного значения, расположенных в пределах границ муниципаль-
ных образований городов и посёлков; организацией сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора с территории муниципального образо-
вания, на которой расположены жилые дома частного жилищного 
фонда и многие другие. 

По всем этим вопросам велись постоянные консультации с про-
фильными комитетами и комиссиями в структурах законодательной 
и исполнительной власти города, а также экспертами по рассматри-
ваемым направлениям деятельности. Регулярно собирались рабо-
чие группы с обязательным участием представителей Совета. 

В ноябре текущего была создана рабочая группа при Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга по совершенствованию 
вопросов законодательства в сфере местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге. В состав рабочей группы от Совета вошли: В.Ф. 
Беликов — председатель Совета; заместители председателя Сове-
та — А.А. Жабрев, А.Г. Каптурович и Н.П. Панасенко, члены Пре-
зидиума Совета — Ю.А. Панов, В.П. Иванов и И.И. Плюснин.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

14 февраля 2014 года в Думском зале Таврического дворца со-
стоялся ежегодный Съезд Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, который собрал более 300 участников. В ходе 
работы Съезда перед участниками выступили Губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко, Председатель Законодательного Со-
брания города В.С. Макаров, Главный федеральный инспектор в 
Санкт-Петербурге В.А. Миненко, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации И.В. Белых, Упол-
номоченный по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлов, 
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Ага-
питова, председатель Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии А.С. Пучнин, заместитель прокурора Санкт-Петербурга Д.Н. 
Харченков, и многие другие. 

В работе Съезда приняли участие депутаты городского парламен-
та, руководители профильных комитетов Правительства и Адми-
нистрации Губернатора Санкт-Петербурга, главы администраций 
районов города, руководители ведущих профильных ВУЗов Санкт-
Петербурга, общественных организаций, главы муниципальных 
образований и местных администраций внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга. 

В ходе работы Съезда были рассмотрены итоги деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2013 году, а 
также вопросы совершенствования законодательства о местном са-
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моуправлении, взаимодействия органов местного самоуправления 
с органами государственной власти Санкт-Петербурга, наиболее 
актуальные проблемы, связанные с деятельностью органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований 
города. 

Главы муниципальных образований и главы местных админи-
страций, внесшие существенный вклад в развитие местного са-
моуправления, были награждены Благодарностью Губернатора 
Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, Благодарственным письмом председателя Законода-
тельного Собрания города, Грамотой Прокурора Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Постоянной комис-
сии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоуправлению и админи-
стративно-территориальному устройству, Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Санкт-Петербурга.

В заключение первой части работы Съезда состоялось награжде-
ние представителей органов государственной власти и руководите-
лей органов местного самоуправления Почетным знаком Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга «За вклад в развитие 
местного самоуправления», а также глав местных администраций 
внутригородских муниципальных образований города Грамотой 
Совета за высокий профессионализм и творческий подход в реали-
зации вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий в 2013 году.

Во второй части Съезда в торжественной обстановке прошло на-
граждение победителей и лауреатов общегородских конкурсов по 
различным направлениям деятельности органов местного само-
управления Санкт-Петербурга, организованных и проводимых Со-
ветом в 2013 году. 

Заседания Президиума Совета в текущем году проводились в со-
ответствии с утвержденным планом работы. По уже сложившейся 
традиции, каждое заседание было выездным и проходило на терри-
тории муниципальных образований, расположенных в различных 
районах города. В работе каждого заседания, кроме членов Президи-
ума Совета, принимали участие представители Постоянной Комис-
сии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству, Комитета по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, руководители и специалисты районных адми-
нистраций города, представители органов государственной власти, 
эксперты по рассматриваемым вопросам повестки дня, а также гла-
вы муниципальных образований, расположенных на территории 
района города, где проходило выездное заседание.

Всего в 2014 году было проведено восемь заседаний Президиума 
Совета, на которых было рассмотрено около 70 вопросов и приняты 
коллегиальные решения. Наиболее актуальными вопросами, актив-
но обсуждавшимися участниками на заседаниях Президиума Сове-
та в текущем году, были:

о подготовке органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

об инициативе и основных мероприятиях Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по поддержке муниципалитетов 
Крыма, Севастополя и русскоязычных регионов Украины;

об оказании гуманитарной помощи опекаемым детям города 
Симферополя;

о результатах мониторинга социального и экономического раз-
вития внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местно-
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го самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по итогам 2013 года;

о программе профилактики дорожно-транспортного травматизма 
среди детей;

об актуальных вопросах защиты прав потребителей на территории 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;

об организации работы Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по содействию в проведении выборов депутатов 
муниципальных советов V созыва;

об участии органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в реализации государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации в Санкт-
Петербурге;

о программе развития молодежного самоуправления на муници-
пальном уровне в Санкт-Петербурге на 2014-2016 годы;

о рассмотрении поручения Губернатора Санкт-Петербурга о воз-
можности передачи отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству, исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга;

о мерах по повышению сбора налога на имущество физических 
лиц;

о программе основных мероприятий по достижению благоприят-
ного состояния бассейна реки Нева на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга;

о взаимодействии органов местного самоуправления с правоох-
ранительными органами по вопросам принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий;

о порядке формирования бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год;

о предельных нормативах формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в 2015 году;

об участии органов местного самоуправления Санкт-Петербурга 
в исполнении поручения Президента Российской Федерации о под-
готовке предложений по уточнению общих принципов организации 
местного самоуправления и другие.

В течение года председатель Совета регулярно принимал участие 
в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга, представляя консо-
лидированное мнение муниципального сообщества по наиболее ак-
туальным вопросам жизни города и деятельности органов местного 
самоуправления. 

Руководители и специалисты органов местного самоуправления 
участвовали в многочисленных рабочих заседаниях и встречах, кон-
ференциях и семинарах, организованных и проводимых как само-
стоятельно Советом, так и во взаимодействии с органами законода-
тельной и исполнительной власти города.

Представители Совета регулярно принимали участие в заседа-
ниях постоянно действующей рабочей группы по вопросам фор-
мирования местных бюджетов при составлении бюджета Санкт-
Петербурга на 2015-2017 годы под руководством председателя 
Комитета финансов Санкт-Петербурга Э.В. Батанова. Интересы Со-
вета представляли: председатель Совета В.Ф. Беликов, заместите-
ли председателя Совета А.Г. Каптурович и Н.П. Панасенко, члены 
Президиума Совета Ю.А. Панов и М.И. Барышников.

С целью разработки предложений по изменению методики рас-
чета бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований, в части нормативов на благоустройство территории и 
подготовки соответствующей поправки к проекту бюджета Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, чле-
ны Совета принимали участие в заседаниях рабочей группы по дан-
ному вопросу, где представляли свои обоснованные предложения и 
расчеты по определению указанного норматива. 

Совет продолжил работу по развитию взаимодействия между 
органами местного самоуправления и контролирующими их дея-
тельность структурами государственной власти, поддерживая кон-
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структивной диалог и взаимовыгодное сотрудничество. В течение 
года руководители и специалисты органов местного самоуправле-
ния принимали участие в совещаниях, организуемых Прокурату-
рой Санкт-Петербурга, районными прокуратурами и органами вну-
тренних дел, где обсуждали вопросы применения действующего 
законодательства, противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, типовые нарушения в правовом регулировании де-
ятельности органов местного самоуправления, взаимодействия при 
осуществлении нормотворческой деятельности.

В течение года органы местного самоуправления совместно с ор-
ганами прокуратуры эффективно проводили работу по реализации 
антикоррупционной политики, профилактике и предупреждению 
коррупции в органах местного самоуправления, созданию условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения муници-
пальных служащих и обеспечивающих снижение уровня корруп-
ции.  

5 февраля в Санкт-Петербургском доме национальностей состо-
ялось совещание по вопросу «О практике взаимодействия право-
охранительных органов, органов исполнительной власти и обще-
ственных организаций в сфере гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитанию 
толерантности». 

На заседаниях Общественного совета при прокуратуре Санкт-
Петербурга председатель Совета В.Ф. Беликов выступал с сообще-
ниями по вопросам общественного и гражданского контроля за со-
стоянием дорожного движения, взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами прокуратуры и общественными орга-
низациями в сфере охраны окружающей среды, охраны памятников 
истории и культуры города.

17 ноября, избранные впервые главы внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга V созыва и вновь назна-
ченные главы местных администраций внутригородских муници-
пальных образований города, приняли участие в круглом столе на 

тему: «Обеспечение законности в деятельности органов местного 
самоуправления». Мероприятие было организовано Прокуратурой 
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по работе с исполни-
тельными органами государственной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, 
Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга. В ходе 
дискуссии были обсуждены вопросы, связанные с формированием 
и исполнением местных бюджетов, мониторингом действующего 
законодательства в сфере местного самоуправления, формами и ме-
тодами организации взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с контрольно-надзорными органами.

28 ноября в Прокуратуре города состоялось Координационное 
совещание руководителей правоохранительных органов Санкт-
Петербурга «Об эффективности деятельности правоохранительных 
органов, исполнительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними». Заместитель председателя Совета А.Г. Капту-
рович выступил с докладом на тему: «О повышении эффективности 
и участия органов местного самоуправления в профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге».

Советом было продолжено эффективное взаимодействие с Коми-
тетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности в рам-
ках деятельности по участию в профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге. Представители Совета принимали участие в за-
седаниях Межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга 
и Городского штаба по координации деятельности граждан и обще-
ственных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка 
в Санкт-Петербурге.

18 декабря на расширенном заседании Межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при 
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Правительстве Санкт-Петербурга и Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга 
выступил председатель Совета с докладом на тему: «О деятельно-
сти органов местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга при реализации вопросов 
местного значения, способствующих профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».

В текущем году продолжилось сотрудничество органов местного 
самоуправления с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. 
В целях более эффективного расходования бюджетных средств 
и неукоснительного соблюдения бюджетного законодательства, 
подавляющее большинство муниципальных образований горо-
да заключили Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля. Соглашения были заключе-
ны на основании положений Федерального закона от 07.02.2011 г.  
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», а также Закона Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 г. №455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга» и решений муниципальных советов. В целях даль-
нейшего предупреждения коррупционных и иных нарушений в 
деятельности органах местного самоуправления обзоры типовых 
нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга и другими органами государственной власти, регулярно 
направлялись в адрес органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В течение всего года представители Совета принимали участие в 
заседаниях:

Общественного совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга;

Комиссии по государственным наградам при Губернаторе Санкт-
Петербурга;

Межведомственной комиссии при Правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам экономической безопасности;

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге;

Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга;

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга;

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге;
Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга;
Комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-

конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий рай-
онов Санкт-Петербурга;

Регионального координационного Совета Общероссийского на-
родного Фронта;

Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-

Петербурге;
Межведомственной комиссии по обеспечению экологической 

безопасности при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Межведомственного совета по противодействию коррупции в ис-

полнительных органах государственной власти и других важных 
мероприятиях, касающихся деятельности органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований города. 

В целях конструктивного взаимодействия и эффективного долго-
срочного сотрудничества при реализации Стратегии экономиче-
ского и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 
года, Советом подписано соглашение о взаимодействии с Прави-
тельством города при реализации Стратегии. В рамках данного со-
глашения в декабре текущего года руководители органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных в 
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границах районов, граничащих с Ленинградской областью, при-
няли участие в совещании Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию по вопросу координации взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в социально-экономической 
сфере. 

С целью эффективного формирования и исполнения бюджетов, 
в части налогов и сборов, контролируемых налоговыми органами, 
а также в рамках уже действующего Соглашения о сотрудничестве 
между Советом и Управлением Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу, исполнительная ди-
рекция Совета регулярно направляла информацию, предоставляе-
мую Управлением, в адрес членов Совета. 

В 2014 году Совет во взаимодействии с Комитетом государствен-
ной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга продолжил работу по формированию кадрового 
резерва по направлению «Муниципальное управление» и повыше-
нию профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Представители Совета регулярно принимали участие в заседаниях 
Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров в Санкт-Петербурге, выдвигая кандидатуры руководителей 
и специалистов внутригородских муниципальных образований го-
рода для включения в городской резерв управленческих кадров.

По поручению Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным центром был 
разработан цикл семинаров для представителей органов местного 
самоуправления, ориентированных на решение практических во-
просов деятельности. 

Так, в рамках данного цикла, 24 июня, для лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров, состоялась конференция на тему: 
«Энергоэффективность и энергосбережение». 

11 сентября, по инициативе Совета, Государственной админи-
стративно-технической инспекцией Санкт-Петербурга (далее — 

ГАТИ) с руководителями и специалистами органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований города 
проведено совместное совещание по вопросам реализации вступа-
ющих в силу с 01.01.2015 года изменений в правила производства 
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоу-
стройством Санкт-Петербурга (далее — Правила). Руководителями 
ГАТИ были даны обоснованные рекомендации представителям ор-
ганов местного самоуправления по практическому исполнению но-
вых положений, внесенных в Правила. По результатам совещания 
были проведены обучающие семинары, а также предоставлена воз-
можность для дополнительных консультаций специалистов органов 
местного самоуправления в решении вышеуказанных вопросов.

17 декабря представители Совета приняли участие в обучающем 
семинаре по вопросу реализации органами местного самоуправле-
ния переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи. Семинар был организован Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга.

19 декабря заместитель председателя Совета А.Г. Каптурович 
принял участие в заседании Консультативного совета при началь-
нике Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. На 
заседании обсуждались проблемы и вопросы, с которыми сталкива-
ются субъекты предпринимательской деятельности при проведении 
проверок надзорными органами МЧС России. 

В течение года Совет продолжал развивать взаимодействие с об-
щественными и государственными фондами, организациями и дви-
жениями.
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В целях эффективной координации деятельности органов мест-
ного самоуправления по подготовке к празднованию 70-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, Советом был разработан модельный План работы органов 
местного самоуправления внутригородских муниципального обра-
зований Санкт-Петербурга по подготовке и проведению основных 
мероприятий в данном направлении деятельности (далее — план 
мероприятий).

В январе текущего года представители Совета приняли участие 
в молодежной акции памяти «Непобежденный Ленинград», прово-
димой в рамках мероприятий, посвященных 70-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В первом квартале года Совет выступил с инициативой создания 
в нашем городе межмуниципальной библиотеки «Живая память 
поколений». Это результат большой и плодотворной работы, про-
деланной органами местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований нашего города за 16 лет своего станов-
ления и развития в области военно-патриотического воспитания. 
Библиотека представляет собой уникальные издания, содержащие 
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда и приравненных к ним категорий граждан, 
проживающих сегодня на территории муниципальных образований, 
а также, к сожалению, безвременно ушедших. В библиотеке пред-
ставлены бесценные материалы о людях старшего поколения, их ге-
роической жизни и подвигах, знаменательных событиях и фактах, 
связанных с периодом Великой Отечественной войны и послевоен-
ным временем (книги (серия книг), брошюры, видео- и фотоматери-
алы и т.д.). На сегодняшний день в библиотеке уже насчитывается 
около 50 изданий, и ее коллекция постоянно пополняется.

В рамках реализации плана мероприятий, Совет поддержал и ак-
тивно принял участие в Общероссийской общественной историко-
патриотической акции «Бессмертный Полк» в Санкт-Петербурге. 
Данная акция проводится во многих городах и регионах Российской 
Федерации в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронто-

виках, развития связи поколений и солидарности, увековечивания 
народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Учитывая масштабность акции, а также ее значимую роль в во-
енно-патриотическом воспитании граждан, представители органов 
местного самоуправления, как наиболее приближенные к гражда-
нам, взяли на себя основную функцию координаторов проведения 
мероприятий в Санкт-Петербурге. Патриотическая акция получила 
поддержку администрации Губернатора Санкт-Петербурга, а также 
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Непо-
средственным координатором акции от Совета выступила В.В. Сер-
геева, глава муниципального образования Пискарёвка.

Кроме того, Совет поддержал проведение на территории муни-
ципальных образований города социальной программы «Созда-
ние системы первой доврачебной помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны, инвалидам боевых действий, локальных войн 
и конфликтов, другим нетрудоспособным категориям граждан по 
месту жительства на добровольческих началах», организованную 
центром «Первая помощь» Межрегионального общественно-госу-
дарственного Фонда «СПАС». Основной целью Программы явля-
ется создание системы оказания экстренной первой доврачебной 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также 
пострадавшим от бытовых травм, отравлений и других экстремаль-
ных бытовых ситуациях, возникающих по месту их жительства, для 
существенного снижения смертности жителей Санкт-Петербурга, 
инвалидности, сроков временной утраты трудоспособности и эко-
номических потерь от травм и неотложных состояний.

При поддержке Совета, в канун празднования 69-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, авторским коллективом 
Санкт-Петербургского государственного университета технологии 
и дизайна был реализован межмуниципальный проект издания кни-
ги «Ленинград: в ожидании Победы. 1944-1945». Книга рассказыва-
ет о малоизвестной петербуржцам странице истории города: перио-
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де, который начался с момента полного снятия блокады Ленинграда 
и закончился в День Победы. 

26 мая, в рамках реализации Государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы», состоялся II Петербургский молодежный патри-
отический форум. Форум проводился Комитетом по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями на 
территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга и 
Государственного военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи. На одной из ключевых секций Форума 
«Формирование позитивного отношения общества к вооруженным 
силам и положительной мотивации у молодых людей к службе в 
Вооруженных силах РФ» с докладом на тему: «Работа Совета му-
ниципальных образований города в формировании положительной 
мотивации молодежи к военной службе» выступил председатель 
Совета. Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы со-
вершенствования системы патриотического воспитания, обеспечи-
вающей формирование у молодых петербуржцев прочных основ па-
триотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности 
долгу по защите своего Отечества, а также содействия становлению 
активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости 
России. 

В период с 27 июня по 09 июля председатель Совета провел 
встречи с молодежным активом Санкт-Петербурга в рамках Пер-
вого молодежного образовательного патриотического Форума 
«ВСМЫСЛЕ», организованного Комитетом по молодежной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями. 

По предложению Президиума Совета, глава муниципального об-
разования Пискарёвка Сергеева В.В., была включена в состав Ре-
гионального штаба по реализации проекта «Герои Великой Побе-
ды» на территории Санкт-Петербурга. Данный проект представлен 
аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе и реализуется 

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга.

14 ноября представители органов местного самоуправления при-
няли участие в круглом столе «Перспективы сотрудничества НКО с 
районами администрациями, муниципалитетами и государственны-
ми учреждениями в вопросах продолжительности и качества жизни 
горожан», который состоялся в рамках XIII форума «Социальный 
Петербург: новые решения».

18 декабря Уполномоченным по правам человека в Санкт-
Петербурге была организована конференция по вопросам обеспече-
ния и защиты права граждан на благоприятную окружающую среду. 
Н.Я. Гребенёв, глава муниципального образования город Пушкин, 
выступил с докладом «Таицкий водовод. Обострение проблемы об-
воднения водоемов города Пушкин», а глава муниципального об-
разования Сенной округ Н.В. Астахова рассказала о проблемах и 
перспективах экологического просвещения.

В течение года Совет, совместно с Санкт-Петербургским между-
народным центром «Образование без границ», выступал в качестве 
соорганизатора в проведении:

VI Всероссийского молодежного образовательного форума «Мо-
лодые интеллектуалы России» (5-9 февраля);

XI Всероссийской межвузовской конференции молодых исследо-
вателей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Про-
фессия» (25-29 марта); 

IX Всероссийского военно-патриотического слета кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
(12-18 мая);

VIII Всероссийского образовательного историко-патриотический 
форума «Виват, Россия! » (23-27 июля)

III Международного слета кадет России и зарубежья «Кадетское 
содружество» (14-18 октября);

Всероссийского молодежного образовательного фестиваля рус-
ского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» (29-31 ок-
тября). 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В текущем году была продолжена положительная практика тес-
ного сотрудничества Совета с Общероссийским конгрессом муни-
ципальных образований (далее — ОКМО), а также советами му-
ниципальных образований субъектов РФ.

В течение года по запросам ОКМО Совет обобщал и анализи-
ровал, исходя из специфики модели местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, информацию об опыте работы органов местно-
го самоуправления города в решении вопросов местного значения 
и переданных им отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с планом работы председатель Совета регуляр-
но принимал участие в выездных заседаниях Президиума и Обще-
го Собрании членов ОКМО, а также в заочных опросах членов 
Президиума ОКМО. Через исполнительную дирекцию Совета 
осуществлялось оперативное информирование руководителей ор-
ганов местного самоуправления Санкт-Петербурга о проводимых 
совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях 
федерального уровня, а также принятые по результатам их работы 
решения, резолюции и рекомендации. 

В текущем году представители Совета участвовали в заседани-
ях совещательных коллегиальных органов структур федеральной 
власти, представляя и отстаивая интересы местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга на различных уровнях государственного 
управления.

26 мая состоялось заседание Совета по развитию местного само-
управления при Президенте РФ, в котором принял участие первый 
заместитель председателя Совета А.А. Жабрев. В ходе заседания 
обсуждались вопросы реализации новых норм законодательства о 
местном самоуправлении. Соответствующие предложения по со-
вершенствованию действующей системы местного самоуправле-
ния были подготовлены на основании поручений Президента РФ, 
которые глава государства дал в декабре 2013 года, выступая с по-
сланием к Федеральному Собранию РФ.

25 сентября в Законодательном Собрании Ленинградской обла-
сти состоялась научно-практическая конференция «К 150-летию 
судебной реформы в России: законодательная политика по совер-
шенствованию судебной системы — история и современность», 
организованная Государственной Думой ФС РФ. В рамках обсуж-
дения вопросов конференции председатель Совета выступил с до-
кладом: «Об использовании опыта построения системы местного 
самоуправления в городах федерального значения в свете измене-
ний федерального законодательства».

11 декабря председатель Совета принял участие в заседании 
Совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ по местно-
му самоуправлению на тему: «Перспективные направления совер-
шенствования форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

По инициативе руководителей органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
а также в соответствии с решением Президиума Совета, была ор-
ганизована благотворительная акция и оказана гуманитарная по-
мощь опекаемым детям города Симферополя. 25 августа, во вре-
мя праздничного мероприятия, посвященного 25-летию создания 
детских домов семейного типа, руководители городского совета 
города Симферополя зачитали поздравительную телеграмму от 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также 
от имени Совета вручили двум детским домам сертификаты на 
приобретение посудомоечных машин.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2014 году Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга в рамках реализации плана издательской деятельности 
на текущий год были подготовлены и изданы следующие матери-
алы:

три периодических издания Вестника Совета «Мегаполис». В 
каждом иллюстрированном журнале представлен обобщенный 
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положительный опыт работы органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований города по различ-
ным направлениям деятельности в решении вопросов местного 
значения и переданных отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга. На страницах выпусков размещена информа-
ция о наиболее значимых и актуальных событиях в сфере местно-
го самоуправления федерального и регионального уровней.

В целях выявления журналистов и изданий муниципальных и 
районных средств массовой информации Санкт-Петербурга, за-
служивающих своей деятельностью и высоким мастерством наи-
большего уважения, Советом был организован и проведен XIII 
Конкурс муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга.

Для всесторонней и объективной оценки представленных на 
Конкурс материалов, было сформировано компетентное Жюри, в 
которое вошли не только главные редакторы ведущих городских 
средств массовой информации, но и эксперты по различным на-
правлениям деятельности органов местного самоуправления, а 
также преподаватели факультетов журналистики ведущих ВУЗов 
города. 

Торжественная церемония награждения победителей и лауре-
атов Конкурса состоялась в Санкт-Петербургском региональном 
информационном центре ИТАР-ТАСС.

В Конкурсе приняли участие 67 муниципальных изданий и 5 
районных газет города. На конкурс было выдвинуто 493 журна-
листских материала, из них 464 статьи было подано от газет муни-
ципальных образований и 29 статей от районных изданий. 

В число победителей и лауреатов Конкурса вошли 32 муници-
пальных и районных газет Санкт-Петербурга. По итогам Конкурса 
был выпущен дайджест, содержащий общие итоги Конкурса и пе-
чатные материалы победителей.

В текущем году члены Совета активно взаимодействовали с об-
щероссийскими, городскими и районными средствами массовой 
информации, рассказывая на страницах газет и журналов о дея-

тельности, задачах и перспективах развития местного самоуправ-
ления в нашем городе, а также общаясь с жителями, выступая в 
эфире радио- и телепередач. 

Ежемесячно руководители органов местного самоуправления 
вели открытый диалог с ведущей радиопередач «Диалог с вла-
стью» Татьяной Трубачёвой (вечерний радиоканал «Пулковский 
меридиан», радио России — Санкт-Петербург). В прямом эфире 
участники делились опытом решения вопросов местного значения 
и переданных отдельных государственных полномочий, а также 
отвечали на многочисленные вопросы петербуржцев.

На радиоканале «Град Петров», в рамках еженедельной про-
граммы Александра Ратникова «Давайте разберемся: Местное 
самоуправление в Санкт-Петербурге», был организован цикл 
радиопередач об особенностях системы развития местного само-
управления в нашем городе. 

Председатель Совета принимал участие в дискуссиях по основ-
ным вопросам жизни города, касающихся деятельности органов 
местного самоуправления, представляя консолидированную пози-
цию муниципального сообщества в эфире телеканалов «Россия-
Санкт-Петербург», телеканала «СТО», телеканала «ВОТ» и дру-
гих.

В 2014 году Совет продолжил активное сотрудничество с редак-
цией журнала «Самоуправление», ежемесячного всероссийского 
общественно-политического издания, освещающего ход реформы 
местного самоуправления в Российской Федерации. Руководители 
органов местного самоуправления города направляли авторские 
материалы о деятельности органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, с целью ознакомления с ними широкого круга 
коллег из других регионов и возможностью применения положи-
тельной практики работы на территории своего субъекта. Матери-
алы о деятельности Совета регулярно размещались на страницах 
ежемесячного журнала Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований «Муниципальная Россия».
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В текущем году был модифицирован официальный сайт Сове-
та, на котором представлена полная информация о его структуре, 
повседневной деятельности, составе и работе органов управления 
Совета, правовые и аналитические материалы в сфере местного 
самоуправления федерального и регионального уровней, другие 
справочные и статистические данные.

На сайте регулярно размещаются отчетные материалы о дея-
тельности Совета и его органов управления, актуальные новости и 
анонсы мероприятий. В дальнейшем планируется совершенство-
вать разделы сайта, дополняя новые сервисы и функции с целью 
организации эффективного информационного поля и межмуници-
пального взаимодействия в режиме «он-лайн». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В соответствии с уставными целями деятельности, Совет ак-
тивно развивал международные и межрегиональные связи. Члены 
Совета участвовали в реализации международных проектов меж-
муниципального сотрудничества, представляя передовой опыт де-
ятельности органов местного самоуправления города на междуна-
родном уровне, а также изучая лучшие практики осуществления 
местного самоуправления в зарубежных странах.

В текущем году было продолжено сотрудничество с Советом 
Министров Северных стран и международным центром социаль-
но-экономических исследований «Леонтьевский центр» в рамках 
реализации проекта «Арена Зеленых решений Северо-Запада Рос-
сии и Северных стран» и заключительного этапа инновационно-
го проекта «САГА о городе. Трансформация общественных про-
странств».

Реализация проекта была начата в 2013 году Советом совместно 
с партнерами — МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Центром Незави-
симых Социологических Исследований (ЦНСИ) и Информацион-
ным бюро Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге. 

22 мая в рамках основной программы Петербургского между-
народного экономического форума 2014 года на круглом столе: 
«Города для людей в 21 веке: потребности, сценарии, вызовы» со-
стоялось обсуждение вопросов планирования и развития городов 
в «человеческом масштабе». Организаторами мероприятия вы-
ступили Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
Комитет по экономической политике и стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга, МЦСИ «Леонтьевский центр», инфор-
мационное бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-
Петербурге, Центр независимых социологических исследований.

Основными вопросами дискуссии были: как сделать город удоб-
ным, доступным, экологически безопасным и привлекательным 
для жизни; может ли новая парадигма «Города для людей» пре-
тендовать на статус нового подхода в градостроительстве и гра-
допланировании в России; какой потенциал имеют общественные 
пространства для развития города: среды, культуры, экономики. 
Также в рамках панельной дискуссии участники обсудили итоги 
проекта «САГА о городе. Общественные пространства в транс-
формации».

27-28 октября представители Совета приняли участие в Зеленом 
дне XIII Общероссийского Форума «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России». Главная тема Форума: «Обнов-
ление стратегий, обновление смыслов».

На пленарных и секционных заседаниях руководители ряда фе-
деральных министерств представили «дорожную карту» по вне-
дрению положений нового Федерального закона 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации». На круглых 
столах участники Форума познакомились с новейшими россий-
скими и мировыми тенденциями в региональном и муниципаль-
ном управлении социально-экономическим развитием, смогли 
перенять передовой опыт в части разработки и реализации реги-
ональных стратегий, совместно с коллегами выработать рекомен-
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дации по насущным вопросам регионального и муниципального 
развития.

В рамках панельной дискуссии руководители органов местно-
го самоуправления, архитекторы, урбанисты и экономисты рас-
сказали о проектах трансформации общественных пространств, 
включая результаты проекта Совета Министров Северных Стран 
«САГА о городе», и проектах, которые возникли под его влиянием. 

В течение года, 25-27 марта и 14-16 октября, председатель Сове-
та участвовал в сессиях Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы (КМРВСЕ) и заседаниях Мониторингового 
комитета КМРВСЕ. На заседаниях были подняты вопросы борьбы 
с экстремизмом на местном уровне, роли региональных СМИ как 
инструмента формирования демократии прямого участия, про-
движения общественной этики и предотвращения коррупции на 
местном уровне, зашиты прав человека на местном уровне, про-
движения равных возможностей для людей с ограниченными воз-
можностями и их участие в местных делах и другие. 

21-22 апреля председатель Совета выступил с докладом на од-
ной из секций международной научно-практической конференции 
на тему: «Земские учреждения и местное самоуправление: исто-
рия и современность», организованной Советом Федерации ФС 
РФ совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участники конференции рассмотрели исторический опыт и 
дали оценку перспективам совершенствования законодательства 
о местном самоуправлении, проанализировали международную 
практику организации системы местного самоуправления. 

20 июня председатель Совета принял участие в Международ-
ной практической конференции «Город будущего», посвященной 
развитию стратегии социально-экономического развития Санкт-
Петербурга до 2030 года. 

7-8 октября 2014 года в Культурном центре Главного Управле-
ния МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
руководители органов местного самоуправления приняли участие 
в стартовой конференции по проекту «Нулевая терпимость к на-

силию», осуществляемого российскими и североевропейскими 
партнерами при поддержке Совета Министров Северных стран и 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. На меропри-
ятии обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления, уч-
реждений социальной защиты населения, общественных органи-
заций и медицинских учреждений с целью противодействия наси-
лию в семьях, а также проблемы законодательного регулирования 
и правоприменительной практики в этой области. 

23 октября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге впервые 
открылся Молодежный межпарламентский форум Содружества 
Независимых государств, в котором приняли участие руководи-
тели и специалисты органов местного самоуправления, имеющих 
практический опыт реализации молодежных проектов и программ. 

Задачей форума было предоставить активным молодым людям 
стран Содружества межпарламентскую площадку для обмена опы-
том, обсуждения актуальных проблем и задач на пути евразийской 
интеграции. 

25-26 ноября руководители органов местного самоуправления 
приняли участие в международной научно-практической конфе-
ренции «Продвижение Европейских принципов эффективного 
государственного управления на Северо-Западе Российской Фе-
дерации». Мероприятие было организовано Северо-Западным ин-
ститутом управления Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
и Информационным бюро Совета Министров Северных Стран в 
Санкт-Петербурге.

Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с воз-
можными способами регулирования эффективного управления в 
органах публичной власти, оценкой эффективности и результатив-
ности деятельности органов публичной власти, ролью институтов 
гражданского общества в повышении эффективности деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления 
и другие.
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