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«ДЕМОКРАТИЯ И КАЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВА»
(Авторская статья Владимира Владимировича Путина, 6 февраля 2012 года)

Местное самоуправление время, это - «профессионально ные источники для исполнения
- политическое училище», кото- своих полномочий, для реше- школа демократии
рое формирует ключевые ком-

…Александр Солженицын писал о роли местного самоуправления: «Только в таком объеме
люди безошибочно смогут
определить избранцев, хорошо известных им и по деловым
способностям, и по душевным
качествам. Здесь - не удержатся ложные репутации, здесь не
поможет обманное красноречие или партийные рекомендации…». Без правильно поставленного местного самоуправления не может быть добропрочной жизни, да само понятие
«гражданской свободы» теряет
смысл. В этих словах заложена очень точная мысль: демократия большого государства
складывается из «демократии
малых пространств». Местное
самоуправление - это школа ответственности граждан. В то же
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петенции начинающего политика: способность договариваться
с разными социальными и профессиональными группами, понятно доносить свои идеи до людей, защищать права и интересы
своих избирателей. Считаю, что
«профессиональную закалку»
политики и государственные
администраторы должны получать именно в системе местного
самоуправления. Что касается
конкретных направлений по повышению действенности местного самоуправления, то, вопервых, оно должно оставаться
властью «шаговой доступности» - т.е. муниципалитеты не
должны бездумно укрупняться.
А во-вторых - муниципалитеты
должны стать в полной мере
финансово состоятельными и
автономными. Иметь достаточ-

ния повседневных людских
проблем. Надо преодолеть зависимость от «подачек сверху»,
которые подавляют самостоятельность и ответственность,
порождают иждивенчество. А
по сути - лишают смысла само
существование муниципального уровня власти. В этой связи
предлагаю передать на уровень
муниципалитетов все налоги от
малого бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных налоговых режимов.
Конечно, при этом необходимо
будет сбалансировать полномочия между субъектами федерации и муниципалитетами. Если
у последних появится больше
ресурсов, то и объем их обязательств перед гражданами может быть увеличен. Усиление
экономической самостоятельности особенно необходимо
крупным и средним городам.
Здесь в основном сосредоточен экономический потенциал
страны и наиболее активные
граждане. Города выступают
источниками экономического
роста и очагами гражданских
инициатив. Передавая сейчас
в руки региональных властей
от федерального центра многие полномочия и финансовые
ресурсы, важно позаботиться,
чтобы это не обернулось беззащитностью городов перед руководителями регионов. Не менее
важно обеспечить партнерский
характер взаимодействия губернаторов и мэров, региональных и городских заксобраний.
Не секрет, что их отношения
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зачастую конфликтны, и в условиях выборности губернаторов
могут обостриться. Особенно,
если в субъекте федерации у
власти окажется одна партия,
а в городе - другая. Надо прекратить устанавливать с регионального уровня показатели
для местного самоуправления и
увязывать с ними предоставление финансовых ресурсов. Руководство муниципальных образований должно отчитываться перед своими избирателями.
Отдельная проблема, и больная

- судьба малых городов, в которых живет значительная часть
наших граждан. Часто они не
имеют нормальных доходных
источников, вынуждены жить
на трансферты из регионального бюджета. В то же время,
малый город - это в ряде случаев лучшая площадка для муниципальной демократии. Люди
здесь хорошо знают друг друга,
работа всех служб не анонимна, на виду. Считаю, надо обеспечить долгосрочный, устойчивый характер доходов таких

муниципалитетов (что предполагает стабильный, известный
заранее размер регионального
трансферта). Исключить ситуацию, когда деятельность мэра
сводится к более или менее
успешному выбиванию денег
наверху, а его оценка зависит от
начальства, а не от собственных
граждан. Тогда мы сможем рассчитывать здесь на появление
нового поколения политиков и
эффективных социальных менеджеров…

ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

территориальному устройству;
Цивирко Евгений Геннадьевич, председатель Комитета
по работе с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
- Панкращенко Виктор Николаевич, Исполнительный директор Общероссийского Конгресса муниципальных образований, член Общественной
Палаты РФ;
- Константинов Владимир Александрович, Председатель Регионального отделения «ДОСААФ России»
10 февраля 2012 года в Лет- конодательного
Собрания Санкт-Петербурга;
нем дворце города Петергофа Санкт-Петербурга;
- главы Администраций рай- Панфилов Павел Федоро- онов Санкт-Петербурга;
состоялся ежегодный Съезд
Совета муниципальных обра- вич, Заместитель прокурора
- руководители ведущих ВУЗов
Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербурга;
зований Санкт-Петербурга.
В работе Съезда приняли
- Соловьев Сергей Анатолье- руководители и специалиучастие:
вич, Председатель Постоянной сты органов местного самоуПолтавченко
Геор- комиссии Законодательного Со- правления
внутригородских
гий Сергеевич, Губернатор брания Санкт-Петербурга по муниципальных образований
Санкт-Петербурга;
устройству
государственной Санкт-Петербурга.
- Макаров Вячеслав Сера- власти, местному самоуправС приветственным словом к
фимович, Председатель За- лению и административно- собравшимся выступил Губер3
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натор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
В своем выступлении он отметил, что органы местного самоуправления играют важную
роль в жизни пятимиллионного
мегаполиса, в решении конкретных городских проблем. Губернатор подчеркнул, что Правительство города создает сегодня
все необходимые условия для
развития местного самоуправления, помогает в решении вопросов местного значения и
следит за тем, чтобы муниципалитеты были обеспечены помещениями для нормальной работы, а также приема граждан.
Губернатор призвал представителей местной власти активно участвовать в подготовке
к выборам Президента Российской Федерации: «Перед государственными органами власти
и органами местного самоуправления стоит важнейшая задача: сделать все для того, чтобы выборы прошли достойно,
на высоком организационном
уровне, строго в рамках действующего законодательства».
Как сообщил Георгий Полтавченко, в Санкт-Петербурге
образовано 1753 постоянных избирательных участка. Многие
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органы местного самоуправления опубликовали сведения об
избирательных участках в муниципальных газетах и на официальных сайтах муниципальных
образований. Губернатор предложил всем муниципалитетам
поддержать эту инициативу, а
также активнее включаться в работу общественных приемных
администраций районов.
Георгий Полтавченко вручил Грамоты и благодарности
Губернатора Санкт-Петербурга
Главам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, внесших существенный вклад в развитие местного
самоуправления.
Также с приветственным
словом к участникам Съезда
выступил Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга В.С. Макаров.
В своем выступлении Вячеслав Макаров отметил, что необходимо сохранить существующую территориальную и организационную структуру местной власти как власти, наиболее
приближенной к гражданам.
Первостепенной задачей на
сегодняшний день для всего
города является совершенствование и укрепление системы
местного самоуправления, поскольку именно местная власть
способна наиболее эффективно обеспечивать благоприятные условия жизни и досуга
для каждого жителя, сохраняя
в обществе гражданское согласие и стабильность.
Далее, Председателем Совета
было зачитано приветственное
обращение Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В.И. Матвиенко к
участникам ежегодного Съезда
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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В ходе работы Съезда были
рассмотрены итоги работы Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2011 году и
определены приоритетные направления его деятельности на
текущий год. В ходе выступлений участниками были обсуждены вопросы совершенствования
действующего законодательства
о местном самоуправлении в
Санкт-Петербурге, а также взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти города по решению наиболее актуальных на
сегодняшний день проблем, связанных с деятельностью органов
местного самоуправления.
В соответствии с программой
Съезда был утвержден новый состав постоянно действующего
органа управления - Президиум
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Открытым голосованием членов Совета
был избран Председатель Совета
– Беликов В.Ф., глава внутригородского муниципального образования муниципальный округ

Финляндский округ.
Во второй части работы Съезда
прошло торжественное награждение руководителей органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
Грамотами и благодарностями от
Всероссийского Совета по местному самоуправлению, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Постоянной комиссии Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству,
а также Регионального отделения «ДОСААФ России» СанктПетербурга.
Подведены итоги и произведено награждение победителей
и лауреатов общегородских
конкурсов по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления
Санкт-Петербурга, организованных Советом в 2011 году:
«Лучшее
благоустройство

территории муниципального образования Санкт-Петербурга»;
«Лучший
муниципальный
служащий в Санкт-Петербурге»;
«Лучшая организация работ
по
военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории
внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга»;
«Лучшая работа по проведению мероприятий попрофилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожнотранспортного травматизма на
территории внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга».
Грамотами Совета муниципальных образований за высокий профессионализм и творческий подход в реализации
вопросов местного значения
и отдельных государственных
полномочий в 2011 году были
награждены Главы местных
администраций внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ

Губернатора Санкт-Петербурга
Полтавченко Георгия Сергеевича
На Ежегодном Съезде Совета Муниципальных
Образований Санкт-Петербурга

Уважаемые
участники Съезда!
Позвольте
поблагодарить
Вас за приглашение принять
участие в работе Cъезда Совета
муниципальных образований
Санкт-Петербурга. Это одно из
важнейших событий в жизни
муниципального сообщества, а
значит, и нашего города.
Институту местного самоуправления в Санкт-Петербурге
уже более 14 лет. Днем его
рождения принято считать дату
8 февраля. В этот день в 1998
году были избраны депутаты
муниципальных Советов первого созыва в большинстве муниципальных образований нашего
города, и местное самоуправ6

ление начало свою
работу во всех 111ти внутригородских
муниципальных образованиях города.
В связи с этим я поддержал инициативу
фракции «Единая
Россия» Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
В декабре 2011 года
я подписал соответствующий
Закон,
по которому с 2013
года - 8 февраля
мы будем отмечать
новый
праздник
– День местного
самоуправления в
Санкт-Петербурге.
Сегодня на Съезде Вы будете подводить итоги работы
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в
2011 году и определять задачи
на будущее.
Важно, чтобы Ваша работа была нацелена на решение
конкретных проблем жителей
нашего города, создание более
комфортных условий жизни
для петербуржцев, поддержку
инициатив горожан.
По имеющимся данным, в
2011 году органами местного
самоуправления благоустроено
7088 внутридворовых территорий, оборудовано 847 детских
и 306 спортивных площадок,
создано, восстановлено и отремонтировано 745 тысяч квадратных метров твердого покрытия дорог и проездов, почти

1 миллион квадратных метров
газонов, высажено 7203 дерева,
более 111 тысяч кустов и почти
500 тысяч цветов. Этот перечень можно продолжать очень
долго.
Органы местного самоуправления многих муниципальных
образований смогли заслужить
авторитет и доверие у жителей
города. Об этом свидетельствует и тот факт, что шесть представителей органов местного
самоуправления избраны депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.
Кроме того, результаты работы органов местного самоуправления являются одним из
факторов, учитываемых органами государственной власти
при рассмотрении кандидатур
руководителей органов местного самоуправления для замещения государственных должностей Санкт-Петербурга и приглашения на государственную
службу.
Хочу напомнить Вам о том,
что в 2011 году Юрий Николаевич Гладунов и Евгений
Владимирович
Никольский,
которые много лет были руководителями муниципальных
образований, назначены мной
главами администраций Петроградского и Красносельского районов Санкт-Петербурга.
Давайте пожелаем им успехов
в новой работе.
Думаю, что складывающаяся
добрая традиция внимательного отношения органов исполнительной власти при формирова-
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нии кадрового резерва к кандидатурам руководителей органов местного самоуправления,
муниципальным депутатам и
служащим будет продолжена и
в дальнейшем.
Со своей стороны, органы
государственной власти создают необходимые условия для
дальнейшего развития местного самоуправления.
По моему поручению Комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления
проводится
встречи с главами муниципальных образований, местных администраций и работниками
муниципальных образований
для изучения положительного
опыта, поиска креативных решений по реализации вопросов
местного значения и отдельных
государственных полномочий.
В ходе встреч ведется и мониторинг обеспеченности органов местного самоуправления
служебными
помещениями,
уделяется внимание уровню
профессиональной подготовки
работников и их вовлеченности
в работу.
Во многих муниципальных
образованиях органы местного самоуправления работают в
достаточно комфортных условиях: есть помещения для заседаний муниципального Совета, работы местной администрации, проведения приема
граждан.
В то же время есть такие муниципалитеты, которым явно
недостаточно предоставленных
помещений для того, чтобы организовать работу и на должном уровне осуществлять взаимодействие с жителями муниципального образования.
Хочу вас заверить, что мы
знаем об этой проблеме и постараемся найти приемлемые

решения в каждом конкретном
случае, чтобы жителям города было удобно обращаться в
органы местного самоуправления, а депутаты и служащие
могли работать в комфортных
условиях.
Перед органами государственной власти и органами
местного самоуправления сейчас стоит важнейшая задача
по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Администрациями районов
образованы 1753 постоянных
избирательных участка. По
сравнению с прошедшими выборами, дополнительно образовано 34 постоянных избирательных участка. Это позволит
увеличить количество помещений для голосования и создать
избирателям более комфортные
условия.
Администрации
районов
опубликовали в средствах массовой информации списки избирательных участков с указанием
их номеров и границ, адресов
размещения участковых избирательных комиссий, номеров
их телефонов и адресов помещений для голосования.
Всего по городу издано более 1 миллиона 200 тысяч экземпляров газет. Во всех администрациях районов на стендах
в целях информирования избирателей размещены данные
об образовании избирательных
участков и адресах помещений
для голосования.
Мне известно о том, что
многие органы местного самоуправления разместили сведения об избирательных участках
в муниципальных газетах и на
официальных сайтах муниципальных образований.
Хочу обратиться к руководителям всех муниципальных

образований с просьбой принять как можно более активное
участие в совместной работе
по информированию избирателей о местах нахождения их
избирательных участков и помещений для голосования. Мы
должны широко использовать
возможность в соответствии
с законодательством заблаговременно пригласить всех избирателей прийти в участковые
избирательные комиссии и проверить сведения о себе в списке
избирателей. Такие приглашения должны быть не только в
каждом почтовом ящике, но и
на каждом информационном
стенде около парадных жилых
домов и в самих парадных.
Для оперативного реагирования на обращения граждан возобновлена работа общественных приемных Администрации
Санкт-Петербурга во всех районах. Приемные расположены
в пешеходной доступности от
станций метрополитена и остановок общественного транспорта. Для удобства граждан
приемные работают ежедневно
с 9.00 до 21.00, включая выходные и праздничные дни, без
перерыва на обед.
В такую приемную сможет
обратиться любой гражданин
с любым вопросом, адресованным органам исполнительной
власти города.
Работники приемных ориентированы на то, чтобы все
обращения граждан рассматривать, по возможности, без бюрократической и бумажной волокиты. Только в тех случаях,
когда решение поставленного
вопроса требует сбора сведений
или дополнительных проверок,
гражданину, обратившемуся в
приемную, будет разъясняться
необходимость проведения работы по его обращению с обязательным указанием минимально возможного срока, когда его
7
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обращение будет рассмотрено.
Рекомендую руководителям
органов местного самоуправления включиться в эту работу
и как можно больше самим общаться с гражданами, выслушивать их проблемы, стараться
помочь в каждом конкретном
случае.

Мы должны сделать все от
нас зависящее, чтобы на малой
родине Президента России выборы прошли в полном соответствии с буквой и духом Закона.
Люди должны иметь возможность принять участие в голосовании в удобных и комфортных условиях. От нас с Вами,

находящихся сегодня в этом
зале, во многом зависит, чтобы
петербуржцы проявили 4 марта
гражданскую активность и сделали ответственный выбор будущего нашей великой страны
- Российской Федерации!

ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
За большой вклад развитие местного самоуправления в СанктПетербурге и повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления Санкт-Петербурга» награждены:
Грамотой Губернатора
Санкт-Петербурга:
Гребенёв Николай Яковлевич, Глава муниципального образования город Пушкин;
Фощан Алексей Владимирович, Глава муниципального
образования муниципальный
округ Рыбацкое;
Астахова Наталия Владимировна, Глава муниципального образования муниципальный
округ Сенной округ;
Яхин Рамиль Анварович,

Бабенко Андрей ВасильеГлава муниципального образования муниципальный округ вич, Глава муниципального образования поселок Серово;
Волковское.
Афонькина Валентина ИваБлагодарностью Губернатора новна, Глава муниципального
образования муниципальный
Санкт-Петербурга:
Плюснин Иван Иннокентье- округ Московская застава;
Прокопчик Николай Кузьвич, Глава муниципального образования муниципальный округ мич, Глава муниципального
образования муниципальный
Владимирский округ;
Жабрев Андрей Анатолье- округ Урицк;
Харитонов Олег Михайлович, Глава муниципального
образования муниципальный вич, Глава муниципального обокруг Полюстрово;
разования поселок Понтонный.

ДИПЛОМОМ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
награждены победители 5-го ежегодного Конкурса по
благоустройству территории муниципального образования
Санкт-Петербурга:
Номинация «Лучший
Муниципальное образоваНоминация «Лучший
благоустроенный квартал»: ние муниципальный округ
объект озеленения»:
Муниципальное образова- Московская застава;
Муниципальное образование город Пушкин;
Муниципальное образова- ние муниципальный округ
Муниципальное образова- ние муниципальный округ Правобережный.
ние муниципальный округ №65.
Финляндский округ.
Номинация «Лучший объект
Номинация «Лучшая благоублагоустройства, созданный
Номинация «Лучший
строенная детская площадка»:
жителями»:
благоустроенный двор
Муниципальное образоваМуниципальное образоваисторической части города»: ние муниципальный округ ние муниципальный округ
Муниципальное образова- Комендантский аэродром.
Чкаловское.
ние муниципальный округ
Кронверкское.
Номинация «Лучшая
Номинация «Лучшее
благоустроенная спортивная
благоустройство поселка»:
Номинация «Лучший
площадка»:
Муниципальное образоваблагоустроенный двор
Муниципальное образова- ние поселок Белоостров.
новой застройки»:
ние поселок Песочный.
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ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ

Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга «За вклад в развитие
местного самоуправления» награждены:

Макаров Вячеслав Серафимович, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
Борисов Виктор Кузьмич, Глава Администрации Курортного района Санкт-Петербурга;
Батанов Эдуард Викторович, Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
Шубина Нина Владимировна, Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Почетный знак Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга был учрежден с 01
января текущего года за заслуги в развитии местного самоуправления.

11
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
2011 ГОДА
В 2011 году деятельность
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
осуществлялась в соответствии с целями, определенными Уставом Совета, а также
на основании плана работы
Совета на 2011 год, решений
Президиума Совета, рекомендаций и предложений членов

Совета.
Была продолжена дальнейшая работа по совершенствованию взаимодействия и укрепления сотрудничества Совета с Правительством СанктПетербурга, Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга,
региональными и федеральными органами государственной

власти, общественными фондами и организациями.
В течение года Совет продолжил активную работу по
укреплению позиций местного
самоуправления в политической, социальной и экономической сферах жизни СанктПетербурга.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
Представители Совета плодотворно участвовали в законотворческой деятельности, внося
свои предложения и поправки
к текущим проектам законов
Санкт-Петербурга в сфере местного самоуправления.
Во взаимодействии с Постоянной комиссией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству
под председательством С.А. Соловьева был разработан план
правотворческой работы, на
основании которого были созданы рабочие группы для рассмотрения, обсуждения и экспертной оценки проектов законов
Санкт-Петербурга, касающихся
деятельности муниципального
сообщества города. При участии
Совета были разработаны поправки и предложения к проектам законов Санкт-Петербурга:
«О проведении мониторинга
социального и экономического
развития и оценки эффективности
деятельности органов местного
12

самоуправления внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга»;
«О соотнесении должностей,
образованных до 11 августа
2006 года в органах местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной службы
в Санкт-Петербурге, исходя из
должностных окладов, по которым устанавливается доплата
к трудовой пенсии по старости
(трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет)»;
«О ежемесячной доплате к
трудовой пенсии по старости
(пенсии за выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности)
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга»;
«О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
выборного должностного лица
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»;
«О внесении изменений
в отдельные законы СанктПетербурга в сфере организации
местного самоуправления»;
«О полномочиях органов государственной власти СанктПетербурга по взаимодействию
с Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
«О порядке ремонта автомобильных дорог в СанктПетербурге»;
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга,
расположенных в границах
Колпинского, Кронштадтского,
Курортного, Петродворцового,
Петроградского, Пушкинского
районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению в
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соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов СанктПетербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к
полномочиям исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга»;
«О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
из бюджета Санкт - Петербурга»;
«Об обязательном экземпляре
документов Санкт-Петербурга и
обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга»;
«О порядке инвентаризации
территорий зеленых насаждений
в Санкт-Петербурге» и другие.

ГРАМОТАМИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО УСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ И АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ
«За существенный личный вклад в развитие
местного самоуправления, активную и плодотворную
работу на благо муниципальной власти
и жителей Санкт-Петербурга» награждены:
Поречный Александр Михайлович, Глава муниципального
образования поселок Усть-Ижора;
Чичин Вячеслав Васильевич, Глава муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов;
Литвинов Валерий Александрович, Глава муниципального
образования муниципальный округ Пороховые;
Колошинский Николай Степанович, Глава муниципального
образования город Красное Село;
Вайцехович Наталия Анатольевна, Глава муниципального
образования муниципальный округ Гражданка;
Зряхова Светлана Михайловна, Глава муниципального образования город Ломоносов;
Киселев Николай Юрьевич, Глава муниципального образования муниципальный округ Ульянка;
Шарый Юрий Михайлович, Глава муниципального образования муниципальный округ Юго-Запад.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Заседания Президиума Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга в текущем
году проводились в соответствии с планом работы. По уже
сложившейся традиции каждое
заседание было выездным и
проходило на территории муниципальных образований, расположенных в разных районах
города. В работе каждого заседания, кроме членов Президиума Совета, принимали участие
представители Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
устройству
государственной

власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству,
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга,
руководители и специалисты
районных администраций города, представители органов
государственной власти СанктПетербурга, эксперты по рассматриваемым вопросам повестки заседаний Президиума,
а также Главы муниципальных

образований и Главы местных
администраций внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории соответствующего района города.
Всего в 2011 году было проведено шесть заседаний Президиума Совета, на которых было
рассмотрено более 60 вопросов
и приняты коллегиальные решения. Одними из основных,
наиболее актуальных вопросов, активно обсуждавшимися участниками на заседаниях
Президиума Совета в текущем
году, являются:
13
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Выездное заседание Президиума Совета в
муниципальном образовании город Пушкин

участие органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга в информировании населения о районных
адресных программах текущего ремонта кровель на 2011
год и контроле за выполнением
управляющими организациями
указанных программ;
проблемы организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора с территории муниципальных образований, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда;
реализация органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
вопроса местного значения по
участию, в пределах своей компетенции, в уборке водных акваторий;
результаты реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований
Санкт-Петербурга отдельного
государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий
в зимний период;
участие органов местного са14

моуправления Санкт-Петербурга
в решении общегородской задачи
по очистке территорий от снега;
формирование минимальных
расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в
2012 году;
формирование доходной части бюджетов внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2012 году;
разработка новых и уточнении действующих нормативов
минимальной обеспеченности
местных бюджетов;
виды и объемы межбюджетных трансфертов из бюджета
Санкт-Петербурга
местным
бюджетам;
об участии органов местного самоуправления в СанктПетербурге в предоставлении
государственных услуг в электронном виде и другие;
о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга и Всероссийским Советом местного
самоуправления;
формирование резерва управленческих кадров в СанктПетербурге по направлению
«Муниципальное управление»;
о сотрудничестве между

Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга
и Управлением федеральной
налоговой службы по СанктПетербургу;
издательская деятельность
Совета;
проведение Конкурсов Совета;
о Почетном знаке Совета
муниципальных образований
Санкт-Петербурга и другие.
Большое количество вопросов, связанных с деятельностью органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга,
решалось
благодаря постоянному взаимодействию и выстроенному конструктивному диалогу с руководителями и представителями
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
В течение всего года Председатель Совета регулярно принимал участие в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга,
представляя консолидированное мнение муниципального
сообщества по наиболее актуальным вопросам жизни города
и деятельности органов местного самоуправления. Руководители и специалисты органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города активно
принимали участие в многочисленных рабочих заседаниях и
встречах, конференциях и семинарах, организованных и проводимых как самостоятельно, так
и во взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти, независимыми
общественными фондами и организациями.
Так, представители Совета
регулярно принимали участие
в заседаниях постоянно действующей Рабочей группы по
вопросам формирования местных бюджетов при составле-
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нии бюджета Санкт-Петербурга
на 2012 год под руководством
председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Э.В.
Батанова. Интересы Совета
муниципальных образований
Санкт-Петербурга представляли: Председатель Совета В.Ф.
Беликов, заместители Председателя Совета А.Г. Каптурович
и В.А. Николаев, члены Президиума Совета Ю.А. Панов и
А.В. Радзевич, исполнительный
директор Совета М.Н. Посашков. В ходе проведенных заседаний обсуждались следующие
основные вопросы:
использование при расчете
муниципальной составляющей
проекта бюджета Санкт - Петербурга на 2012-2014 годы

службы;
формирование местных бюджетов на 2012 год; выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в
условиях сокращения доходов
местных бюджетов;
формирование нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований и другие.
13 апреля Советом на базе
ЗАО «КСИЛ» был организован
и проведен практический семинар не тему «Детское игровое и
спортивное оборудование. Надежность конструкций и безопасность эксплуатации». В данном семинаре приняли участие
представители более 50 муниципальных образований Санкт-

Практический семинар на тему «Детское игровое
и спортивное оборудование. Надежность конструкций и
безопасность эксплуатации» на базе ЗАО «КСИЛ»
данных о численности населения муниципальных образований по предварительным итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года;
определение
нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований на выплаты за счет
местных бюджетов доплат к
пенсиям лицам, замещавшим
муниципальные
должности,
должности
муниципальной

Петербурга.
28 апреля Советом муниципальных образований СанктПетербурга по инициативе и во
взаимодействии с внутригородским муниципальным образованием муниципальный округ
Адмиралтейский округ была
подготовлена и проведена конференция на тему «Развитие
межмуниципального сотрудничества по осуществлению защиты прав потребителей». В ходе

конференции были обсуждены
вопросы, связанные с системой
защиты прав потребителей, а
также созданием межмуниципального совещательного органа при Совете муниципальных
образований Санкт-Петербурга
по данному, одному из важных направлений деятельности
местной власти.
4 мая под председательством Вице-губернатора СанктПетербурга – руководителя
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, состоялось
совещание по вопросу «О реализации
внутригородскими
муниципальными образованиями Санкт-Петербурга вопроса
местного значения по организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора с территории
муниципального образования,
на которой расположены жилые
дома частного жилищного фонда». В совещании приняли участие представители Комитета
финансов и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга,
главы администраций Приморского, Пушкинского, Колпинского и Петродворцового
районов, а также Н.П. Панасенко – заместитель Председателя
Совета, Глава муниципального
образования поселок Песочный, М.И. Барышников - член
Президиума Совета, Глава муниципального образования город Петергоф, А.В. Вишневский – Глава муниципального
образования город Сестрорецк,
В.А. Гуменников - Глава муниципального образования поселок Комарово.
13 мая в Управлении федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу Председатель Совета В.Ф. Беликов и
заместитель Председателя Совета А.Г. Капутрович приняли
участие в совещании по реализации вопросов, связанных
с администрированием нало15
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говых платежей, поступающих
в бюджетную систему СанктПетербурга.
19 мая в здании администрации Адмиралтейского района
состоялось совещание в формате круглого стола с участием специалистов юридических
подразделений
внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского,
Московского и Центрального
районов города, на тему «Актуальные вопросы нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления». В
ходе совещания были рассмотрены вопросы нормотворческой деятельности в органах
местного самоуправления, осуществления регламентации муниципальных услуг в рамках
обеспечения реализации мероприятий административной
реформы, а также иные актуальные вопросы, касающиеся
юридического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
В июне месяце текущего года Председатель Совета
В.Ф. Беликов в рамках «Часа
муниципальных образований
Санкт-Петербурга» на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил с информацией о деятельности
внутригородских
муниципальных образований
города по решению вопросов
местного значения и наделенных отдельных государственных полномочий.
15 июля Советом муниципальных образований СанктПетербурга совместно с Комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга был ор16

ганизован и проведен семинар
на тему: «Правовое регулирование и порядок размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в
электронной форме». В рамках
семинара с участием представителей ЗАО «Сбербанк - АСТ»
обсуждались особенности практической реализации размещения муниципального заказа на
официальном сайте РФ, а также
основные проблемы, возникающие при размещении муниципального заказа на электронных

Западного федерального округа:
опыт формирования, перспективы развития».
25 октября Председатель Совета принял участие в заседании при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания
РФ по вопросам местного самоуправления в обсуждении вопросов внедрения методов программно - целевого управления
общественными финансами в
муниципальных образованиях.
В течение всего года представители Совета регулярно

Выездное заседание Президиума Совета в муниципальном
образовании муниципальный округ Звездное
торговых площадках.
26 августа Н.П. Панасенко,
заместитель Председателя Совета, выступила с докладом
на выездном семинаре, организованным администрацией
Колпинского района СанктПетербурга, на тему «Реализация органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий».
15 сентября Председатель
Совета выступил с докладом
на научно-практической конференции «Окружной резерв
управленческих кадров Северо-

принимали участие в заседаниях: Комиссии по вопросам безвозмездной передачи государственного и муниципального
имущества при Правительстве
Санкт-Петербурга;
Рабочей группы Совета при
полномочном
представителе Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе
по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления;
Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга;
Рабочей группы по организации обеспечения перехода на
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межведомственное и информационное взаимодействие при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в
Санкт-Петербурге;
Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве СанктПетербурга;
Городского штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в СанктПетербурге;
Оперативного штаба по подготовке кровель и чердачных помещений зданий, расположенных в Санкт-Петербурге, к зимнему сезону 2011-2012 годов;

Межведомственного совета
по противодействию коррупции
в исполнительных органах государственной власти и других
важных мероприятиях, касающихся деятельности органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города.
В текущем году Совет продолжил выстраивать эффективное взаимодействие с органами
государственной власти города, общественными и государственными фондами, организациями и движениями.
Так, 25 мая было заключено
Соглашение о сотрудничестве
между Советом и Управлением
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
Санкт - Петербургу. Основными целями заключения данного
Соглашения являются: обеспе-

чение органов местного самоуправления информацией, необходимой для формирования
и исполнения соответствующих
бюджетов в части налогов и
сборов, контролируемых налоговыми органами, совместное
обсуждения вопросов применения действующего законодательства, взаимодействие налоговых органов с органами
местного самоуправления в части размещения информации о
действующем налоговом законодательстве и работе налоговых органов в муниципальных
средствах массовой информации, повышение эффективности сбора налоговых платежей
и погашения налоговой задолженности.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В рамках Программы поддержки местного самоуправления в Санкт-Петербурге и развития муниципальной службы
в Санкт-Петербурге на 20092011 годы в текущем году руководители и муниципальные
служащие
внутригородских
муниципальных
образований Санкт-Петербурга прошли обучение по повышению
квалификации по следующим
программам: муниципальные
правовые акты (техника исполнения, регистрация и контроль
исполнения); информационноаналитическое
обеспечение
принятия решений в органах
государственной и муници-

пальной власти; связи органов
государственного и муниципального управления с общественностью; управление государственными и муниципальными заказами.
В 2011 году, с целью повышения уровня профессиональной подготовки, руководители
органов местного самоуправления и муниципальные служащие активно принимали
участие в многочисленных семинарах:
«Реформа государственных
(муниципальных)
учреждений. Особенности переходного
периода» (2-3 марта);
«Реализация органами мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
полномочий по участию в
деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга,
осуществлении в порядке и
формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования» (18 октября);
«Практика реализации Феде17
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рального закона от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»» (19
октября);
«Реализация органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
полномочий по организации и
финансированию проведения
оплачиваемых общественных
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий

и учебных рабочих мест» (11
ноября);
«Организация работы органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
при проведении озеленения территорий зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения» (21 ноября);
ежегодный итоговый семинар с участием руководителей
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований
Санкт-Петербурга «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления
в Санкт - Петербурге: итоги,
проблемы, пути решения» (16
декабря).
В 2011 году Совет совместно
с Комитетом по работе с испол-

нительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга,
и во исполнение поручений Губернатора Санкт-Петербурга по
результатам рассмотрения вопросов на семинаре-совещании
10 декабря 2010 года, продолжил работу по формированию
кадрового резерва, выдвигая
кандидатуры руководителей и
специалистов внутригородских
муниципальных
образований
города для включения в резерв
управленческих кадров СанктПетербурга.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
В 2011 году Советом муниципальных
образований
Санкт-Петербурга в рамках реализации плана издательской
деятельности на текущий год
были подготовлены и изданы
следующие материалы:
дайджест 10-го Конкурса
муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга, содержащий итоги и представленные
печатные материалы победителей и призеров Конкурса (84
полосы тиражом 500 экземпляров);
сборник материалов по осуществлению защиты прав потребителей органами местного
самоуправления (92 страницы
тиражом 500 экземпляров);
справочник по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (448
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страниц тиражом 400 экземпляров);
информационно - методический сборник материалов по
противодействию коррупции в
органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт
- Петербурга (441 страница тиражом 400 экземпляров);
иллюстрированный
сборник материалов по итогам
5-го ежегодного Конкурса по
благоустройству территории
муниципального образования
Санкт-Петербурга (78 страниц
тиражом 400 экземпляров).
В 2011 году были собраны
материалы, выпущены и распространены среди руководителей органов местного самоуправления и органов государственной власти города, а
также организаций межрегио-

нального сотрудничества шесть
периодических изданий Вестника Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
«Мегаполис». В каждом иллюстрированном журнале представлен обобщенный положительный опыт работы органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований города по различным направлениям деятельности в решении вопросов местного значения и переданных
отдельных
государственных
полномочий Санкт-Петербурга,
а также представлена информация о наиболее значимых и
актуальных событиях в сфере
местного самоуправления федерального и регионального
уровней в текущем году.

МЕГАПОЛИС

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
нара обсудили вопросы трудоустройства и организации рынка
труда в Дании, а также посетили
бизнес-инкубаторы, где ознакомились с датским опытом развития и поддержки малого и среднего бизнеса.
В период с 21 по 23 февраля
2011 года в городе Хельсинки
Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга
совместно с Союзом муниципалитетов Финляндии был организован и проведен практический семинар на тему «Уборка
территорий в зимних условиях:
проблемы и пути решения», который был посвящен опыту ликДелегация Совета муниципальных образований в Эстонии
видации последствий аномальной снежной зимы в Хельсинки.
Представители Совета ак- комились с лучшей практикой В семинаре приняли участие
тивно участвовали в реализа- северных стран по организации представители внутригородских
ции международных проектов пространственного планирова- муниципальных
образований
межмуниципального
сотруд- ния. В ходе семинара были рас- Санкт-Петербурга, расположенничества, представляя передо- смотрены вопросы городского ных в границах Колпинского,
вой опыт деятельности орга- планирования в связи с ростом Кронштадтского, Курортного,
нов местного самоуправления численности населения, а также Петродворцового, ПетроградСанкт-Петербурга на междуна- использование планирования в ского и Пушкинского районов
родном уровне, а также изучая целях сокращения социальных и города. В ходе семинара участлучшие практики осуществле- экологических проблем;
ники заслушали выступления
ния местного самоуправления в
21-24 марта представители представителей Комитета по
странах Европы.
органов местного самоуправле- благоустройству города ХельВ текущем году руководи- ния Санкт-Петербурга приняли синки, ознакомились с технители и специалисты органов участие в семинаре в городе Лу- ческой базой, методами и наместного самоуправления вну- лео (Швеция). В рамках семина- правлениями работы по очисттригородских муниципальных ра были представлены презен- ке территорий от снега. Также
образований Санкт-Петербурга тационные материалы, а также представители основных компаприняли участие в семинарах по организованы рабочие встречи ний, осуществляющих поставку
программе «Сотрудничество ор- по теме «Условия для развития снегоуборочной техники, продеганов местного самоуправления малых и средних предприятий»; монстрировали ее практическое
Северо-Запада России и стран
10-13 апреля в городе Будё применение и проинформироСеверной Европы», реализуемой (Норвегия) состоялся семинар вали участников об опыте своей
Советом министров северных по теме «Муниципальное управ- деятельности.
стран и международным цен- ление в экологической сфере»;
30 мая – 2 июня Советом был
тром социально-экономических
27-29 апреля делегация Сове- организован визит руководиисследований
«Леонтьевский та муниципальных образований телей органов местного самоцентр»:
Санкт-Петербурга участвовала управления Санкт-Петербурга
8-12 февраля состоялся ви- в заключительном семинаре, в муниципальные образования
зит в муниципалитет Оденсе который проходил в датском Эстонии в рамках заключенного
(Дания), где участники позна- городе Орхус. Участники семи- Соглашения о сотрудничестве
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между Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
и Союзом муниципалитетов
Эстонии. Главы муниципальных
образований посетили муниципалитеты областей Восточная
Вирумаа и Западная Вирумаа, а
также ознакомились с работой
мэрии города Таллинна.
29–30 сентября в рамках проекта по развитию местного самоуправления в Санкт-Петербурге
Советом совместно с Комитетом
по работе с исполнительными
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга, Министерством финансов Финляндии и
Союзом муниципалитетов Финляндии был организован и проведен семинар по вопросам развития местного самоуправления
в Санкт-Петербурге. В работе
семинара приняли участие представители внутригородских муниципальных образований нашего города, специалисты МФЦ
Санкт-Петербурга, а также
учреждений государственной и
муниципальной власти Финляндии.
Первый день семинара был
посвящен изучению опыта работы
многофункциональных
центров предоставления государственных услуг в СанктПетербурге и Финляндии. Участники семинара посетили СПб ГУ
«Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»,
СПб ГУ «Информационноаналитический центр», МФЦ
Адмиралтейского района города, где обсудили перспективы
и пути развития электронных
государственных и муниципальных услуг для граждан.
Во второй день семинара финская делегация посетила кабинет
ГО и ЧС в муниципальном образовании муниципальный округ
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Пискаревка, где участникам был
продемонстрирован опыт работы
органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. С презентацией о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Пискаревка по исполнению данного вопроса местного значения
выступила Глава муниципального образования В.В. Сергеева,

сударственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга
приняли участие в двухдневном
российско-финском семинаре в
городе Хельсинки. Семинар был
организован министерством финансов Финляндии и Центром
по обучению муниципальных
служащих «HAUS» в рамках
проекта сотрудничества приграничных территорий. Участники
семинара ознакомились с опытом работы органов местного

Практический семинар в городе Хельсинки на тему «Уборка
территорий в зимних условиях. Проблемы и пути решения»
а также представители службы
ГО и ЧС Калининского района.
Инспектор по чрезвычайным
ситуациям Департамента регионального развития Южной Финляндии рассказала собравшимся
об опыте организации работы по
отслеживанию чрезвычайных
ситуаций в муниципалитетах
Финляндии.
После посещения учебного
класса муниципального образования Пискаревка участники семинара побывали на открытом
уроке в кадетских классах МЧС
ГОУ школы №184.
27-28 октября представители
Совета и Комитета по работе с
исполнительными органами го-

самоуправления Финляндии в
реализации вопросов миграционной политики, а также обсудили практику деятельности финских муниципалитетов в сфере
противодействия коррупции.
В течение текущего года
Председатель Совета принимал участие в заседаниях Комитетов Конгресса местных и
региональных властей Совета
Европы (КМРВСЕ), а также в
работе 21-ой пленарной сессии
КМРВСЕ, где выступил с докладом о выполнении в Российской Федерации Мадридской
конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных
сообществ и властей.

МЕГАПОЛИС
В период с 10 по 16 октября внутригородские муниципальные образования СанктПетербурга уже в четвертый раз
активно приняли участие в организации и проведении мероприятий в рамках Европейской
недели местной демократии (далее - ЕНМД), проходящей под
эгидой Совета Европы. ЕНМД это акция Совета Европы, которая проводится с целью обеспечения максимальной прозрачности деятельности местных органов власти, а также привлечения

граждан к активному участию
в местном самоуправлении, что
является одним из важнейших
факторов жизнеспособности демократии. В 2011 году ЕНМД
была посвящена теме «Права
человека на местном уровне».
В рамках ЕНМД были организованы и проведены различные мероприятия (презентации,
круглые столы, дни «открытых
дверей», встречи в формате «вопросы и ответы», интервью и
дебаты в печатной прессе, на
телевидении и радио и т. п.) на

территориях одиннадцати внутригородских муниципальных
образований города: МО Измайловское, МО Сенной округ
(Адмиралтейский район); МО
Пискаревка, МО Прометей, МО
Северный, МО Финляндский
округ (Калининский район); МО
Коломяги (Приморский район);
МО г. Пушкин (Пушкинский
район); МО Рыбацкое (Невский
район); МО Дворцовый округ,
МО Лиговка-Ямская (Центральный район).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В текущем году была продолжена положительная практика
тесного сотрудничества Совета
с Общероссийским конгрессом
муниципальных
образований
(далее – ОКМО), а также с Советами муниципальных образований субъектов РФ, входящими
в состав ОКМО.
По запросам ОКМО Совет
обобщал и анализировал, исходя
из специфики Санкт - Петербургской модели местного самоуправления, информацию о положительном опыте работы органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований города в решении вопросов местного значения и наделенных им отдельных
государственных полномочий
Санкт-Петербурга. Кроме того,
через исполнительную дирекцию, Совет осуществлял оперативное информирование руководителей органов местного самоуправления Санкт-Петербурга о
проводимых совещаниях, конференциях, семинарах и других
мероприятиях
федерального
значения, а также основные принятые по результатам их работы
решения и рекомендации.
В течение года в соответствии

с планом работы Председатель
Совета принимал участие в заседаниях Президиума ОКМО и
Общего Собрании членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
6 апреля, в здании префектуры Западного административного округа Москвы Председатель
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга принял
участие во встрече Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева с Главами муниципальных образований из различных регионов страны. Дмитрий

Медведев обсудил с руководителями муниципальных образований вопросы благоустройства
территорий, развития жилищной
инфраструктуры, повышения качества жилищно - коммунального обслуживания.
27 апреля 2011 года на заседании Президиума Совета
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга было заключено Соглашение о сотрудничестве между Советом и Санкт
- Петербургским региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организации

ГРАМОТАМИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
«За заслуги в развитии местного
самоуправления» награждены:
Повелий Анатолий Анатольевич, Глава муниципального образования город Зеленогорск;
Зыкова Татьяна Викторовна, Глава муниципального образования муниципальный округ Константиновское;
Зибарев Валерий Викторович, Глава муниципального образования город Павловск;
Приплад Михаил Юрьевич, Глава муниципального образования муниципальный округ Аптекарский остров;
Соловьев Сергей Анатольевич, Председатель Постоянной
комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
устройству государственной власти, местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству.
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«Всероссийский Совет местного
самоуправления».
4 июля А.Г. Каптурович, заместитель Председателя Совета,
выступил с докладом на конференции «Формирование системы антикоррупционного законодательства в сфере финансовых
отношений». Конференция была
организована Комиссией Совета
Федерации по взаимодействию
со Счетной палатой РФ и Комитетом Совета Федерации по вопросам местного самоуправления.

11 июля состав делегации Совета был приглашен на IV Съезд
Общероссийской организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» (далее
- ВСМС), который состоялся в
здании Правительства города
Москвы с участием В.Ф. Басаргина, министра регионального
развития РФ, С.Ю. Орловой,
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, С.М. Киричука,
Председателя Комитета Совета

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«За активное участие в мероприятиях ВСМС,
за активную гражданскую позицию и большой вклад
в становление эффективного местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» награждены:
Алексеева Наталья Александровна, Глава муниципального
образования поселок Репино;
Бекеров Геннадий Александрович, Глава муниципального
образования поселок Тярлево;
Белов Александр Юрьевич, Глава муниципального образования муниципальный округ №65;
Борисенко Сергей Эдуардович, Глава муниципального образования муниципальный округ Коломяги;
Дроздов Анатолий Владимирович, Глава муниципального
образования муниципальный округ Академическое;
Иванов Вадим Петрович, Глава муниципального образования город Колпино;
Ковалев Константин Иванович, Глава муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Кочанжи Сергей Павлович, Глава муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Кутыловская Ольга Алексеевна, Глава муниципального образования поселок Парголово;
Мартинович Николай Леонидович, Глава муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское;
Николаев Валерий Александрович, Глава муниципального
образования муниципальный округ Семеновский;
Посашков Михаил Николаевич, Исполнительный директор
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга;
Радзевич Андрей Валентинович, Глава муниципального образования муниципальный округ Юнтолово;
Соловьев Владимир Николаевич, Глава муниципального образования муниципальный округ Комендантский аэродром;
Фощан Алексей Владимирович, Глава муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое;
Яхин Рамиль Анварович, Глава муниципального образования
муниципальный округ Волковское.
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Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления, президента
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований,
а также представителей федеральных органов власти, депутатов Государственной Думы РФ,
сенаторов, глав городов. Внутригородские муниципальные
образования Санкт - Петербурга в работе съезда представляли: В.Ф. Беликов, Председатель
Совета; А.А. Жабрев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ВСМС,
первый заместитель Председателя Совета; В.А. Николаев,
заместитель Председателя Совета; А.В. Радзевич, член Президиума Совета; И.И. Плюснин,
председатель Ревизионной комиссии Совета; Н.В. Астахова,
Глава МО Сенной округ; С.П.
Кочанжи, Глава МО Оккервиль;
В.А. Литвинов, Глава МО Пороховые; В.В. Сергеева, Глава
МО Пискаревка; В.Г. Черевко,
Глава МО Ржевка; А.И. Филина, заместитель Главы МО
Полюстрово; М.В. Соловьева,
руководитель исполкома СанктПетербургского регионального
отделения ВСМС.
13 сентября Указом Президента РФ №1194 в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления
включен А.А. Жабрев, первый
заместитель Председателя Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
4–5 октября в городе Волгограде состоялся II Всероссийский семинар по проблемам развития территориального общественного самоуправления «На
пути к гражданскому обществу:
ТОС - реальность и будущее». В
семинаре приняли участие Н.П.
Панасенко, заместитель Председателя Совета и Н.А. Алексеева,
Глава муниципального образования поселок Репино.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Итоги V Ежегодного Конкурса По Благоустройству
Территории Муниципального Образования
Санкт-Петербурга 2011 Года
Конкурс по благоустройству
территории
муниципального
образования Санкт-Петербурга
(далее - Конкурс) проводился в целях повышения уровня
благоустройства и озеленения
территорий города, улучшения
организации работ и эффективности использования средств
бюджетов муниципальных образований, привлечения к этим
работам средств инвесторов, а
также в целях развития инициатив жителей Санкт-Петербурга
по благоустройству мест общего пользования, балконов и придомовых территорий жилых домов. Традиционно Конкурс проводился в два этапа: районный
и городской.
По результатам отбора кон-

курсных объектов в районах
на второй этап Конкурса было
представлено 134 объекта благоустройства в 8-ми номинациях
от 67-ми муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Большую работу по отбору
лучших объектов благоустройства проделала конкурсная комиссия в составе:
Николаева В.А. - заместителя председателя Совета, Главы
МО Семёновский;
Афонькиной В.И. - члена
Президиума Совета, Главы МО
Московская застава;
Бекерова Г.А. - члена Президиума Совета, Главы МО поселок Тярлево;
Кораблева А.В. - члена Президиума Совета, Главы МО

Светлановское;
Посашкова М.Н. - исполнительного директора Совета.
Победителями и призерами
в номинациях Конкурса стали
34 муниципальных образования
города. Лауреатами «За вклад в
благоустройство» отмечены 10
муниципальных образований и
3 муниципальных образования
Санкт-Петербурга стали лауреатами «За инновационный подход
к благоустройству территории».
Для обобщения лучшего опыта по организации работ в сфере благоустройства территории
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга Советом по
итогам Конкурса был подготовлен и выпущен иллюстрированный сборник. Итоги Конкурса:

Номинация «Лучший благоустроенный двор исторической части города»
I место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Кронверкское.
II место:
Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское;
Муниципальное образование муниципальный округ Литейный округ.
III место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Гавань;
Муниципальное
образование муниципальный округ
Сенной округ.
ул. Б. Пушкарская, д.29-31
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Номинация «Лучший благоустроенный квартал»
I место:
II место:
Муниципальное образование
Муниципальное
образогород Пушкин;
вание муниципальный округ
Муниципальное образование Звездное;
муниципальный округ ФинляндМуниципальное образоваский округ.
ние муниципальный округ Рыбацкое .

г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.60,
ул. Ленинградская, дд.37-35

III место:
Муниципальное образование муниципальный округ Гагаринское;
Муниципальное образование
муниципальный округ Нарвский
округ.

ул. Федосеенко - Кондратьевский пр. пр. Металлистов - пр. М. Блюхера

Номинация «Лучший благоустроенный двор новой застройки»
I место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Московская застава;
Муниципальное образование
муниципальный округ №65.

II место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Юнтолово;
Муниципальное образование
муниципальный округ ЮжноПриморский.

Московский пр., дд.192-194 ул. Победы, дд.16-20
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III место:
Муниципальное образование
город Красное Село;
Муниципальное образование муниципальный округ Пороховые.

ул. Савушкина, д.115
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Номинация «Лучшая благоустроенная детская площадка»
I место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Комендантский аэродром.
II место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Академическое;
Муниципальное образование
муниципальный округ ЮгоЗапад.
III место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Новоизмайловское;
Муниципальное образование муниципальный округ Полюстрово.

Богатырский пр., д.51

Номинация «Лучшая благоустроенная спортивная площадка»

I место:
Муниципальное образование
поселок Песочный.
II место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Прометей.
III место:
Муниципальное образование муниципальный округ Пискаревка.

пос. Песочный, ул. Пионерская, между дд.43 и 33
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Номинация «Лучший объект озеленения»
I место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Правобережный.
II место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Шувалово-Озерки;
Муниципальное
образование муниципальный округ
Черная речка.
III место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Введенский;
Муниципальное образование
муниципальный округ Екатерингофский.

ул. Латышских стрелков, д.11, корп.2, 4

Номинация «Лучший объект благоустройства, созданный жителями»
I место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Чкаловское.
II место:
Муниципальное образование
муниципальный округ Академическое;
Муниципальное образование муниципальный округ Сосновское.
III место:
Муниципальное образование
город Пушкин.

Морской пр., д.23
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Номинация «Лучшее благоустройство поселка»

I место:
Муниципальное образование поселок Белоостров

Лауреаты «За вклад
в благоустройство»

- Муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ;
- Муниципальное образование муниципальный округ Красненькая речка;
- Муниципальное образование муниципальный округ
Коломяги;
- Муниципальное образование муниципальный округ Пулковский меридиан;
- Муниципальное образование город Кронштадт;
- Муниципальное образование муниципальный округ Оккервиль;
- Муниципальное образование город Петергоф;
- Муниципальное образование муниципальный округ Посадский;
- Муниципальное образование город Сестрорецк;
- Муниципальное образование поселок Усть-Ижора.

Лауреаты «За инновационный подход к благоустройству территории»

- Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ;
- Муниципальное образование муниципальный округ Пискаревка;
- Муниципальное образование муниципальный округ
Остров Декабристов.

II место:
Муниципальное образование поселок Стрельна

За активное участие в подготовке и проведении V Конкурса по благоустройству
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Грамотой Совета награждена:
Авдушева Мария Михайловна, руководитель аппарата
муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Семеновский
27
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Итоги конкурса на лучшую организацию работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан
на территории муниципального образования
На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены печатные издания, видео- и фотоматериалы от 37
муниципальных образований в
следующих номинациях:
• Лучшая организация работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга;
• Лучшие материалы издательской деятельности (книги,
брошюры, буклеты, наглядная
агитация и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан;
• Лучший музей (комнату)
боевой славы, созданный в муниципальном образовании;
• Лучшее содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление
мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших.
В число победителей и призеров Конкурса в рассматриваемых номинациях вошли 19
муниципальных образований
Санкт-Петербурга. Результаты
Конкурса:

Муниципальное образование МО Коломна

I место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга».
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Военно-спортивные соревнования в муниципальном
образовании муниципальный округ Рыбацкое

Муниципальное образование МО Финляндский округ

Муниципальное образование МО Измайловское

I место в номинации «За
лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».

II место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга».

Муниципальное образование город Красное Село

Муниципальное образование МО Полюстрово

I место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга»;
II место в номинации «За
лучшие материалы издательской
деятельности (книги, брошюры,
буклеты, наглядную агитацию и
т.д.) по военно-патриотическому
воспитанию граждан».

II место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга».

Муниципальное образование МО Новоизмайловское

II место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому вос-
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питанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга».

Муниципальное образование МО Урицк

агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».

Муниципальное образование МО Дачное

Муниципальное образование МО Московская застава

III место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга».

III место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт Муниципальное образование МО Пискаревка
- Петербурга»;
III место в номинации «За
I место в номинации «За
лучший музей (комнату) бое- лучшие материалы издательвой славы, созданный в муни- ской деятельности (книги, броципальном образовании».
шюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военноМуниципальное образова- патриотическому воспитанию
ние поселок Серово
граждан».
III место в номинации «За
лучшую организацию работ по Муниципальное образование город Петергоф
Муниципальное образова- военно-патриотическому восние МО Сенной округ
питанию граждан на территоII место в номинации «За
III место в номинации «За рии внутригородского муни- лучшие материалы издательлучшую организацию работ по ципального образования Санкт ской деятельности (книги, бровоенно-патриотическому вос- - Петербурга»;
шюры, буклеты, наглядную
III место в номинации «За агитацию и т.д.) по военнопитанию граждан на территории внутригородского муни- лучшее содержание и благоу- патриотическому воспитанию
ципального образования Санкт стройство, обеспечение сохран- граждан».
ности и восстановление мест
- Петербурга»;
III место в номинации «За погребения и воинских захоро- Муниципальное образование город Сестрорецк
лучшие материалы издатель- нений, мемориальных сооружеской деятельности (книги, бро- ний и объектов, увековечиваюII место в номинации «За
шюры, буклеты, наглядную щих память погибших».
лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».
II место в номинации «За
лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга»;
III место в номинации «За
лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».

Муниципальное образование город Колпино

III место в номинации «За
лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».

Патриотический слет допризывной молодежи,
организованный муниципальным образованием
муниципальный округ Литейный округ

Муниципальное образование поселок Стрельна

I место в номинации «За
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лучшую организацию работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования Санкт
- Петербурга»;
I место в номинации «За лучшее содержание и благоустройство, обеспечение сохранности
и восстановление мест погребения и воинских захоронений,
мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших»;
III место в номинации «За
лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, наглядную
агитацию и т.д.) по военнопатриотическому воспитанию
граждан».

Муниципальное образование поселок Комарово

стройство, обеспечение сохранности и восстановление мест
II место в номинации «За погребения и воинских захоролучший музей (комнату) бое- нений, мемориальных сооружевой славы, созданный в муни- ний и объектов, увековечиваюципальном образовании».
щих память погибших».

Муниципальное образование МО Рыбацкое

За инновационный подход
в реализации вопроса местII место в номинации «За луч- ного значения по военношее содержание и благоустрой- патриотическому воспитаство, обеспечение сохранности нию граждан на территории
и восстановление мест погре- муниципального образовабения и воинских захоронений, ния Санкт-Петербурга намемориальных сооружений и граждены:
- Муниципальное образоваобъектов, увековечивающих память погибших».
ние поселок Металлострой;
- Муниципальное образоваМуниципальное образова- ние город Пушкин;
ние поселок Шушары
- Муниципальное образоваII место в номинации «За ние город Петергоф.
лучшее содержание и благоу-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Награждение победителей и лауреатов Конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Санкт-Петербурге»
«Лучший Глава местной
На рассмотрение конкурсадминистрации
ной комиссии поступили заявки от 29 муниципальных об- (заместитель Главы местной администрации)»
разований Санкт-Петербурга.
Конкурс проводился по следуI место: Палагнюк Алла
ющим номинациям:
Федоровна, заместитель главы
• Лучший Глава местной ад- местной администрации муниминистрации (заместитель Гла- ципального образования город
вы местной администрации);
• Лучший главный бухгалтер
(бухгалтер, экономист);
• Лучший специалист по
благоустройству и ЖКХ;
• Лучший юрисконсульт;
• Лучший специалист по работе с молодежью и военнопатриотическому воспитанию;
• Лучший специалист по
опеке и попечительству.
Победителями и лауреатами Конкурса признан 21 муниципальный служащий СанктПетербурга. Результаты Конкурса по номинациям:
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Пушкин;
II место: Кошелев Алексей
Алексеевич, заместитель главы местной администрации
муниципального образования
МО №54;
III место: Ромашкина Анна
Владимировна,
заместитель
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главы местной администрации
муниципального образования
МО Урицк.

«Главный бухгалтер
(бухгалтер, экономист)»

I место: Терехина Лариса
Федоровна, главный бухгалтер
местной администрации муниципального образования МО
Сенной округ;
II место: Лещева Светлана
Егоровна, главный бухгалтер
местной администрации муниципального образования МО
Посадский;
III место: Дмитриева Татьяна Александровна, главный
бухгалтер местной администрации муниципального образования МО Московская застава;
III место: Савина Наталья
Николаевна, заместитель начальника отдела отчетности и
учета местной администрации
муниципального образования
город Петергоф.

дела по благоустройству муни- Совета муниципального обраципального образования МО зования МО Пороховые.
Южно-Приморский.

«Лучший юрисконсульт»

I место: Васильева Наталия Викторовна, заместитель
руководителя
структурного
поздравления – юрисконсульт
местной администрации муниципального образования МО
Екатерингофский;
II место: Асафьев Владимир
Геннадьевич, заместитель главы местной администрации муниципального образования МО
Посадский – юрисконсульт.

За высокий профессионализм и особые заслуги при выполнении должностных обязанностей Грамотой Совета
награждены:
Чернобаева Ирина Павловна, главный бухгалтер местной
администрации муниципального образования поселок Серово;
«Лучший специалист по
Аршинова Евгения Матработе с молодежью и
веевна, ведущий специалист
военно-патриотическому
финансово-бюджетного отдела
воспитанию»
местной администрации муниI место: Жук Ольга Анатоципального образования город
льевна, главный специалист
Колпино.
аппарата муниципального Совета муниципального образо«Лучший специалист по
благоустройству и ЖКХ» вания город Пушкин;
II место: Машкина Мария
I место: Литвинова Наталья Николаевна, главный спе- Алексеевна, руководитель апциалист отдела городского хо- парата муниципального Совета
зяйства местной администра- муниципального образования
ции муниципального образова- МО Сенной округ;
III место: Кислов Дмитрий
ния город Петергоф;
II место: Гришина Людми- Александрович, начальник обла Юльевна, руководитель от- щего отдела муниципального

«Лучший специалист по
опеке и попечительству»

I место: Романова Надежда Михайловна, руководитель
отдела опеки и попечительства
местной администрации муниципального образования МО
Юго-Запад;
II место: Романенко Татьяна Викторовна, начальник отдела опеки и попечительства
местной администрации муниципального образования город
Пушкин;
II место: Ватутина Оксана
Александровна, главный специалист по опеке и попечительству местной администрации
муниципального образования
МО Урицк;
III место: Алексеева Маргарита Алексеевна, главный
специалист отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального образования МО Измайловское;
III место: Чистоградова
Виктория Анатольевна, ведущий специалист отдела опеки
и попечительства местной администрации муниципального
образования город Ломоносов.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Итоги Конкурса на лучшую работу по проведению мероприятий
по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,
дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальное
образование муниципальный округ
Прометей.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
• лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений,
терроризма и экстремизма на
территории внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга;
• лучшая организация и
проведение
мероприятий
по профилактике дорожнотранспортного травматизма на
территории внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга;
• лучшие материалы издательской деятельности (книги,
брошюры, буклеты, наглядная
агитация и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожнотранспортного травматизма на
территории внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга.
На Конкурс были представлены материалы от 24 муници32

Номинация
«Лучшая организация и
проведение мероприятий
по профилактике дорожнотранспортного травматизма
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга»
I место:
Муниципальное образование муниципальный округ Сосновая Поляна.
II место:
Муниципальное образование муниципальный округ Попальных образований города. В люстрово;
число победителей и призеров
Муниципальное образование
Конкурса в рассматриваемых муниципальный округ №65.
номинациях вошли 9 мунициIII место:
пальных образований СанктМуниципальное образование
Петербурга. Итоги Конкурса:
муниципальный округ №15;
Муниципальное образоваНоминация
ние муниципальный округ №7.
«Лучшая организация и проведение мероприятий по проНоминация
филактике правонарушений, «Лучшие материалы издательтерроризма и экстремизма на
ской деятельности (книги,
территории внутригородско- брошюры, буклеты, наглядная
го муниципального образова- агитация и т.д.) по профилакния Санкт-Петербурга»
тике правонарушений, терроI место:
ризма и экстремизма, дорожноМуниципальное образова- транспортного травматизма на
ние муниципальный округ Пи- территории внутригородского
скаревка.
муниципального образования
II место:
Санкт-Петербурга»
Муниципальное образоваI место:
ние город Пушкин;
Муниципальное образоваМуниципальное образование ние муниципальный округ Семуниципальный округ Урицк.
верный.
III место:
II место:
Муниципальное образоваМуниципальное образование муниципальный округ Из- ние поселок Серово;
майловское;
Муниципальное образова-
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ние город Колпино.
III место:
Муниципальное образование муниципальный округ Посадский;
Муниципальное
образование муниципальный округ
Лиговка-Ямская.
В 2011 году муниципальные
образования принимали участия в городских конкурсах,
проводимых Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности лауреатами и победителями стали:
В конкурсе на звание
«Лучшее общественное объединение, участвующее в
обеспечении правопорядка в
Санкт-Петербурге»

I место:
Добровольная народная дружина муниципального образования муниципальный округ
Ульянка.
II место:
Добровольная народная дружина «Петроградское» совместное учреждение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Петроградского района.
III место:
Региональная
общественная организация по участию
в обеспечении правопорядка
«Народная дружина «Ветеран»
муниципальное
учреждение
муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский.

В смотре - конкурсе на лучшую учебно-материальную
базу гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций Санкт-Петербурга
в 2011 году
I место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Гражданка.
II место:
Муниципальное
образование муниципальный округ
Юго-Запад
III место:
Муниципальное образование муниципальный округ Васильевский;
Муниципальное
образование муниципальный округ
Дворцовый округ.

ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Кроме представления интересов муниципального сообщества
в рамках рабочих групп и межведомственных комиссий, члены Совета принимали активное
участие в различных семинарах
и конференциях, организованных независимыми общественными фондами и организациями
во взаимодействии с Советом
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга.
В период с 6 по 16 июня при
активной информационной и
организационной
поддержке
совета в Санкт-Петербурге был
организован и проведен Всероссийский фестиваль - конкурс
военной и патриотической песни «Мы за Великую Державу»,
организованный
Творческим
Союзом Работников Культуры и
Искусства.
10 июня представители Совета приняли участие в междуна-

родном форуме «Петербургская
весна культуры», организованного Петербургским государственным университетом путей
сообщения.
В июле месяце, в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве между
Санкт-Петербургским культурно - спортивным движением
«Трезвая лига» и Советом муниципальных образований СанктПетербурга, Совет вошел в состав организационного Комитета
по проведению международного
турнира по мини-футболу среди
трезвенников «Кубок Трезвых
Наций 2011 года» и культурноспортивного фестиваля «Трезвость, творчество, успех». Также в рамках данного Соглашения при участии Совета в качестве соорганизатора с сентября
по декабрь месяц был проведен
смотр-конкурс «Проекты соци-

ального партнерства». Конкурс
проводился с целью выявления
и популяризации наиболее интересных и значимых социальных проектов в сферах утверждения здорового образа жизни
и укрепления института семьи,
реализуемых в партнерстве государственных, общественных и
коммерческих организаций.
29 сентября совет заключил
координационное соглашение
о сотрудничестве в сфере образования, науки, инноваций
между участниками заседания
российско-белорусского
круглого стола «Интеллектуальные
ресурсы интеграции» по теме
«Новое поколение атомградов
и наукоградов» на 2012 - 2013
годы. В рамках данного Соглашения 5 декабря текущего года
состоялось расширенное заседание Комиссии по номинациям конкурса партнерских пред33
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ложений по созданию проектов
«Технологические парки союзного государства».
В течение всего года совместно с общероссийской общественной организацией «Молодые интеллектуалы России»
совет выступал в качестве соорганизатора в проведении III
Всероссийского молодежного
образовательного форума «Молодые интеллектуалы России»
(7-11 февраля), VIII Всероссийской межвузовской конференции
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»
(20-24 марта), V Всероссийского образовательного историкопатриотического форума «Виват,
Россия!» (26-30 июля).

ГРАМОТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«ДОСААФ РОССИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«За высокие показатели в совместной работе,
личный профессионализм и добросовестный подход
к вопросам военно-патриотического воспитания
граждан» награждены:
Гоголкин Александр Алексеевич, Глава местной администрации МО №7;
Сагалаев Вадим Александрович, Глава МО Дачное;
Тарасов Михаил Михайлович, Глава МО Сосновая Поляна;
Дроздов Анатолий Владимирович, Глава МО Академическое.
Медалью «85 лет ДОСААФ России»
Барышников Михаил Иванович, член Президиума Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга, Глава МО
город Петергоф.
Медалью Покрышкина
Сагалаев Вадим Александрович, Глава МО Дачное.
Орденом «За заслуги III степени» ДОСААФ России
Ваймер Александр Александрович, заместитель Председателя Муниципального совета МО город Сестрорецк.

ГРАМОТОЙ СОВЕТА

«За высокий профессионализм и творческий подход в реализации
вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга» награждены:
Адмиралтейский район

Герасимов Николай Юрьевич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Коломна;
Андреев Валерий Алексеевич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский.

Василеостровский район

Гоголкин Александр Алексеевич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7;
Базан Иван Николаевич,
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Гавань.

образования муниципальный
округ Сампсониевское;
Федоров Сергей НиколаеВыборгский район
вич, Глава местной админиВладимирова Наталия Ва- страции муниципального обрасильевна, Глава местной ад- зования поселок Левашово.
министрации муниципального
34

Калининский район

Некипелов Николай Иванович, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Академическое;
Божков Александр Викто-
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страции муниципального образования муниципальный округ
Московская застава;
Тришина Юлия Николаевна,
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Звездное.

Невский район

Пронин Алексей Владимирович, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Невская застава;
Ярошевич
Константин
Викторович, Глава местной
администрации муниципального образования муниципальный округ Невский округ;
рович, Глава местной адми- страции муниципального обраБондарев Сергей Евгеньенистрации
муниципального зования город Красное Село.
вич, Глава местной админиобразования муниципальный
страции муниципального обраокруг №21.
Курортный район
зования муниципальный округ
Гайкович Татьяна Моисе- Оккервиль.
Кировский район
евна, Глава местной админиМорозов Роман Михайло- страции муниципального обраПетроградский район
вич, Глава местной админи- зования поселок Репино;
Поскребышева
Татьяна
страции муниципального обраФедорова Галина Васильев- Евгеньевна, Глава местной адзования муниципальный округ на, Глава местной администра- министрации муниципального
Красненькая речка;
ции муниципального образова- образования муниципальный
Середкин Михаил Борисо- ния поселок Серово.
округ Введенский;
вич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Дачное.

Колпинский район

Васаженко Андрей Павлович, Глава местной администрации муниципального образования поселок Металлострой;
Кострова Елена Александровна, Глава местной администрации муниципального образования поселок Усть-Ижора.

Красносельский район

Миронов Иван Владимирович, Глава местной администрации
муниципального
образования муниципальный
округ Урицк;
Московский район
Мартинович Петр ЛеониГалич Владимир АлексанЗахаров Александр Анатоль- дович, Глава местной админидрович, Глава местной админи- евич, Глава местной админи- страции муниципального обра35
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зования муниципальный округ
Аптекарский остров;
Воробьев Борис Васильевич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
округ Петровский.

Петродворцовый район

Смольникова Надежда Николаевна, Глава местной администрации муниципального
образования город Ломоносов.

Приморский район

Гревцева Светлана Кузьминична, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Юнтолово;
Крылов Владимир Дмитриевич, Глава местной администрации муниципального
образования муниципальный
округ Коломяги;
Красавина Ирина Владимировна, Глава местной администрации муниципального
образования муниципальный
округ №65.

Пушкинский район

Долгов Александр Иванович, Глава местной администрации муниципального образования поселок Тярлево;
Сызранцев Михаил Юрьевич, Глава местной администрации муниципального образования поселок Шушары;
Степанов Иван Павлович,
Глава местной администрации
муниципального образования

город Пушкин.

Фрунзенский район

Бондарев Илья Анатольевич, Глава местной администрации муниципального образования
муниципальный
округ №72;
Галушко Вячеслав Васильевич, Глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Балканский;
Беспалов Георгий Анатольевич, Глава местной администрации
муниципального
образования муниципальный
округ №75.

Центральный район

Бирюкова Ирина Юрьевна,
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Литейный округ;
Дружинина Юлия Николаевна, Глава местной администрации
муниципального
образования муниципальный
округ №78.
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