
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 

от 21 февраля  2019 года №1                                 г. Санкт-Петербург 

 

«Об утверждении отчета о деятельности  

Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в 2018 году и основных задачах 

на 2019 год» 

 

Заслушав и обсудив отчет В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, о деятельности Совета в 2018 году и основных задачах на 2019 год, а 

также в соответствии со ст. 6.6.1 и 6.6.5 Устава Совета, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в 2018 году. 

 

2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 

году соответствующей Уставу и Учредительному договору Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

 

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года   № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 20 

февраля 2019 года, основными направлениями развития Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований, приоритетными задачами, обозначенными Губернатором Санкт-

Петербурга в Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года, установить следующие основные направления деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на 2019 год: 

3.1. участие в реализации национальных проектов в сфере демографии,  образования,  во-

лонтерства,  молодежной  политики, культуры, благоустройства и развития городской среды, 

экологии; 

3.2. повышение уровня консолидации институтов государственной власти и гражданского 

общества путем развития взаимодействия Совета с общественными организациями и объедине-

ниями, в том числе поддержка волонтерских движений и социально-ориентированных НКО; 

3.3. участие в реализации приоритетного национального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» в Санкт-Петербурге; 

3.4. поддержка развития территориального общественного самоуправления на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

3.5. участие в реализации молодежной политики на местном уровне, в том числе поддерж-

ка молодежных проектов и инициатив; 



3.6. участие и поддержка проектов инициативного бюджетирования, в том числе проекта 

«Твой бюджет»; 

3.7. распространение среди органов местного самоуправления лучших практик деятельно-

сти органов местного самоуправления в сфере реализации приоритетных национальных проек-

тов, в том числе через организацию общегородских конкурсов, проводимых Советом совместно с 

органами государственной власти; 

3.8. участие в работе координационных и консультативных органов, образуемых органами 

государственной власти, для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности органов местно-

го самоуправления; 

3.9. участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и интересы органов местного самоуправления; 

3.10. содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Санкт-Петербурга и выборов депутатов муниципальных сове-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

3.11. развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, федеральном и меж-

дународном уровнях; 

3.12. участие в подготовке доклада Общероссийского конгресса муниципальных образо-

ваний Правительству РФ о состоянии местного самоуправления в РФ и разработке Стратегии 

развития местного самоуправления в РФ; 

3.13. участие представителей Совета в работе Координационного совета по местному са-

моуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

3.14. повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и раз-

витие системы подготовки кадров для органов местного самоуправления Санкт-Петербурга.  

 

4. Рекомендовать членам Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга прини-

мать активное участие в подготовке и проведении мероприятий Совета муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга, выполнении решений Съезда и Президиума Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга, достижении уставных целей и задач Совета. 

 

5. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

своевременно обеспечивать органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга необходимыми методическими, аналитическими, информацион-

ными материалами, а также решениями Съезда и Президиума Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 21 февраля  2019 года №2                                 г. Санкт-Петербург 

 

«О представителе Курортного района 

Санкт-Петербурга в Президиуме Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» 

 

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

разований Санкт-Петербурга, о представителе Курортного района Санкт-Петербурга в Прези-

диуме Совета, в соответствии со ст. 6.6.11 и 6.19 Устава Совета, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Холодилову Ирину Александровну, главу внутригородского муниципального 

образования поселок Молодежное, в состав Президиума Совета в качестве представителя  Ку-

рортного Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


