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Уважаемые коллеги!
Наши встречи стали традицион-

ными, и мне приятно вновь встре-
титься с вами. Роль органов местного 
самоуправления с каждым годом ста-
новится все заметнее, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы эта тенденция 
набирала силу. 

Уходящий год был непростым, но 
успешным для развития экономики 
Петербурга, всех сфер жизни города. 

Валентина МАТВИЕНКО: «От работы 
органов местного самоуправления зависит 
конкурентоспособность Санкт-Петербурга 

как в России, так и в мире»

Наверное, самый главный его пози-
тивный итог в том, что мы не только 
достойно выдержали испытание эко-
номическим кризисом, но и сумели 
продвинуться вперед по многим на-
правлениям. Нам удалось справить-
ся с вызовами времени благодаря на-
копленному запасу прочности, курсу 
на модернизацию промышленности 
и городского хозяйства, который мы 
проводили все предыдущие годы.

Сейчас начинается новый этап 
подъема экономики города. В стро-
ительной отрасли до конца года мы 
планируем ввести 2,65 миллиона 
квадратных метров жилья. Это пусть 
и ненамного, но больше, чем в про-
шлом году. Доходы бюджета города 
за 9 месяцев превысили показатели и 
2008-го и 2009-го годов. 

При этом Санкт-Петербург про-
должает выполнять все свои со-
циальные обязательства, сохра-
няя одновременно баланс между 
социальной защитой граждан и 
развитием городской инфраструк-
туры. Несмотря на экономический 
кризис, мы, как и запланировали, 
индексируем зарплаты бюджетни-
кам. Ветераны, инвалиды, семьи с 
детьми получают дополнительные 
выплаты за счет средств городско-
го бюджета. 

Мы достойно отметили 65-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Петербург выполнил Указ 
Президента России об обеспечении 
нуждающихся ветеранов жильем. 
Было построено более 10 тысяч 
квартир для ветеранов. Шесть лет 
у нас действует программа «Долг», 
за счет которой более 300 тысяч ве-
теранов получили дополнительную 
поддержку. 

Я знаю, что органами местного 
самоуправления была выполнена 
программа праздников улиц, на-
званных в честь Героев Советского 
Союза. Благоустроены мемориалы 
и места воинских захоронений, ор-
ганизованы экскурсии для ветера-
нов, детей и подростков, изданы 
книги воспоминаний. Хочу еще раз 
поблагодарить вас за эту большую и 
важную работу в юбилейном году.

На ближайшие годы для органов 
местного самоуправления можно 
выделить три основные задачи.

Во-первых, это забота о детях 
и семьях в рамках реализации от-
дельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечи-
тельства, решение ряда вопросов 
местного значения.

Другая важная задача — это во-
влечение граждан в совместную 
работу по благоустройству дворов, 
территорий вокруг домов, поддер-
жанию чистоты и порядка, улучше-
нию среды проживания в целом.

Третье направление — это повы-
шение эффективности вашей работы 
и расходования бюджетных средств. 

В Послании Президента России 
уделено большое внимание под-
держке семьи и защите детства. И 
среди всех полномочий местного 
самоуправления есть самое важ-
ное — это опека и попечительство. 
В этом случае органы власти дове-
рили вам самое дорогое — участие 
в судьбах детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Благодаря совместной работе ор-
ганов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, учреждений 
образования и социальной защиты 
в нашем городе с каждым годом со-
кращается число детей-сирот. 

Это очень важно, потому что, не-
смотря на улучшение демографиче-
ской ситуации в Санкт-Петербурге 
и в целом по России, дальнейший 
прогноз остается сложным. Мно-
гое будет зависеть от наших дей-
ствий. Мы заинтересованы в том, 
чтобы детей усыновляли и брали 
в семьи, прежде всего, российские 
граждане, петербуржцы. При этом 
я прошу вас очень внимательно 
подходить к подбору опекунов, их 
обучению. Мы должны полностью 
исключить возможность насилия 
по отношению к детям, в том числе 
в семьях.

Несмотря на проводимые обуче-
ние и тренинги, контроль Комитета 
по социальной политике, пробле-
мы в работе органов опеки и попе-

чительства остаются. В этой связи 
еще большее значение приобретает 
деятельность учреждений по ока-
занию помощи семьям и детям, 
оказавшимся в трудной ситуации. 
Однако администрации районов 
оказались исключены из механиз-
мов контроля за органами опеки 
и попечительства. Думаю, что это 
неправильно. Предлагаю привлечь 
администрации районов к этой ра-
боте и внести соответствующие из-
менения в правовые акты.

Сегодня одна из наших основ-
ных задач — улучшение качества 
городской среды. Люди хотят жить 
в благоустроенных, зеленых и чи-
стых кварталах, ставить машины 
рядом со своими домами, не при-
чиняя ущерба окружающей среде. 
Об этом говорят и результаты со-
циологических опросов. 

Эти простые и обоснованные 
требования петербуржцев наш-
ли адекватное отражение в работе 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления за по-
следние семь лет. 

Большинство объектов благо-
устройства, выполненных органами 
местного самоуправления, заслужи-
вают высокой оценки. Я сама видела 
такие дворы в Адмиралтейском, Ки-
ровском, Московском, Красногвар-
дейском и других районах. Единая 
концепция, аккуратно уложенный 

асфальт, скамейки, урны, газонные 
ограждения, пешеходные дорож-
ки, красивые и безопасные детские 
площадки — наверное, все это меч-
тает увидеть каждый петербуржец, 
выходя во двор из своей парадной. 
И, благодаря вашим усилиям, для 
многих горожан эта мечта уже стала 
реальностью.

Особенно радуют проекты, реа-
лизованные при участии самих жи-
телей. Именно в этом заключается 
основная роль органов местного 
самоуправления — в кропотливой и 
повседневной работой с жителями. 
Вы своим примером должны пробу-
дить в людях желание сделать свою 
жизнь уютнее, красивее, ярче. Нам 
надо помочь энтузиастам советом, 
добрым словом, помочь в том чис-
ле материально. Часто инициативы 
муниципального сообщества, под-
держанной жителями, становится 
достаточно, чтобы обычный двор в 
спальном районе стал ухоженным, 
красивым и удобным.

Сейчас в городе зарегистриро-
вано более 1 миллиона 700 тысяч 
автомобилей. Мы приняли кон-
цепцию создания и развития сети 
многоэтажных паркингов, чтобы 
убрать машины с городских улиц и 
из дворов. Для решения этой про-
блемы интересен опыт создания 
эко-парковок муниципальными 
образованиями Выборгского рай-

10 декабря 2010 года в здании Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина состоялся семинар с руководителями органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга «Совершенствование деятельно-
сти органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Итоги, 
проблемы, пути решения» и очередной Съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. На Съезде члены Совета подвели 
итоги работы за прошедший год, оценили деятельность Президиума 
и исполнительной дирекции, а также наградили всех победителей еже-
годных конкурсов, которые проводил Совет в течение года.

В работе семинара приняла участие Валентина МАТВИЕНКО. Она 
высказала свои предложения о совершенствовании деятельности ор-
ганов местного самоуправления и обозначила основные задачи органов 
местного самоуправления на ближайшие годы. Полный текст высту-
пления Губернатора Санкт-Петербурга мы предлагаем вниманию чи-
тателей.



4 5

МЕГАПОЛИСМЕГАПОЛИС

она. Такие парковки позволяют 
сохранить газон. Одновременно 
создаются места стоянки машин, 
которые будут содержаться в чи-
стоте. Думаю, что эко-парковки бу-
дут пользоваться популярностью и 
во многих других районах.

Совету муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга полагаю 
необходимым провести семинар 
по вопросу о том, как максимально 
использовать территорию дворов 
для парковки.

Мне показали в Адмиралтейском 
и Московском районах антиван-
дальные тренажеры для подростков 
и взрослых. Полагаю, что наряду с 
детскими площадками, нужно уста-
навливать во дворах силовые трена-
жеры, чтобы все желающие могли 
заниматься спортом. Такие совмест-
ные занятия на свежем воздухе 
сплачивают семьи. Наши мужчины 
будут сильными, женщины — кра-
сивыми, дети — веселыми. 

При последующей работе пола-
гаю необходимым уделить этому 
вниманию, также как и строитель-
ству внутриквартальных спортив-
ных площадок.

Мы могли бы сделать еще боль-
ше, если бы не было нарушений при 
благоустройстве. Несколько лет на-
зад проверки муниципальных об-
разований показывали многочис-
ленные факты завышения объемов 
или оплаты невыполненных работ. 

Сейчас такие случаи практически 
ушли в прошлое. Теперь на первый 
план вышло качество благоустрой-
ства  — ведь хорошо сделанные 
объекты дольше служат людям.

Качество выполненных работ кон-
тролируется многими организаци-

ями. Но это, как правило, контроль 
после выполнения работ и прово-
дится он далеко не всегда. Полагаю, 
что наступило время в ближайшие 
два-три года сделать такой контроль 
системным и повсеместным. 

На последнем заседании прави-
тельства мы наградили дипломами 
11 муниципальных образований, 
занявших первые места в четвер-
том ежегодном конкурсе по бла-
гоустройству. Радует, что теперь 
в каждом районе есть кварталы и 
дворы, которые могут быть при-
знаны лучшими в городе. Но это 
не повод останавливаться на до-
стигнутом. Мне хотелось бы, чтобы 
каждый петербургский двор был 
достоин звания лучшего. 

Пользуясь случаем, что здесь 
присутствуют главы всех муници-
пальных образований, руководите-
ли районных администраций, про-
фильных комитетов, хочу сказать, 
что у меня нет пока удовлетворения 
тем, как убирается город этой зимой.

Год назад мы увидели, что в го-
роде есть территории, за уборку 
которых никто не отвечал. Сейчас 
они учтены администрациями рай-

онов. На их уборку с сентября 2010 
года выделены дополнительные 
бюджетные средства. Жилищный 
комитет утвердил технологиче-
ский регламент. Комитет экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли определил 
нормативы бюджетных средств на 
уборку. Теперь всем должно быть 
понятно, кто, что и за какие сред-
ства должен убирать. И здесь уже 
не может быть перекладывания от-
ветственности друг на друга.

Нужно подключить к уборке сне-
га и владельцев автомобилей, при-
паркованных во дворах. Я прошу 
глав районов совместно с органами 
местного самоуправления органи-
зовать эту работу. Надо каждый 
день убеждать жителей выполнять 
правила парковки автотранспорта, 
чтобы машины не мешали уборке 
снега. И здесь для всех муници-
пальных образований есть воз-
можность приложить свои усилия.

Поручаю главам администраций 
районов совместно с руководите-
лями органов местного самоуправ-
ления организовать эту работу.

С 1 января 2011 года вступает 
в силу Закон Санкт-Петербурга о 
наделении органов местного са-
моуправления пяти пригородных 
районов и Петроградского района 
государственным полномочием по 
уборке и санитарной очистке терри-
торий. Этот закон принят с учетом 
опыта прошлой зимы, когда боль-
шинство муниципальных образова-
ний включились в борьбу со снегом.

Уборка территорий не должна 
прекращаться ни на один день. По-
этому передача этих полномочий в 
шести районах от жилищных орга-
нов органам местного самоуправле-
ния должна пройти очень органи-
зовано с 1 января 2011 года. Я знаю, 
есть правовые коллизии, которые 
возникают в связи с требованием 
федерального законодательства 
вводить закон о передаче полномо-
чий органам местного самоуправ-
ления ежегодно с 1 января законом 
о бюджете. В связи с этим мы будем 

предлагать федеральным органам 
власти упростить порядок передачи 
органам местного самоуправления 
отдельных государственных пол-
номочий. Органы местного само-
управления Петроградского района 
включаются в работу уже сейчас.

Мы ведем честный открытый 
диалог и ничего не скрываем от му-
ниципального сообщества. В тоже 
время я прошу вас сделать работу 
муниципальных советов и местных 
администраций максимально про-
зрачной и открытой для населения 
и для средств массовой информа-
ции. Информирование граждан 
о деятельности органов государ-
ственной власти и местного само-
управления — один из главных и 
наиболее эффективных способов 
предотвращения коррупции. 

Приведу такой пример. В августе 
2010 года муниципальное образо-
вание Морские ворота заявило о 
планируемой покупке легкового 
автомобиля стоимостью более 1 
миллиона рублей. После высту-
плений в СМИ и моего поручения 
муниципальное образование отка-
залось от этой закупки. 

В 2009 году муниципальное об-
разование Смольнинское приоб-
рело новый автомобиль «Мицу-
биси паджеро спорт», имея уже 
автомобиль 2006 года «Мицубиси 
оутлендер». Неужели по каждому 

такому случаю необходим гром-
кий общественный резонанс или 
поручение Губернатора? 

Мы знаем, что в ряде муници-
пальных образований в предыду-
щие годы отмечались необосно-
ванные выплаты материальной 
помощи депутатам, выплаты ком-
пенсаций, связанных с исполне-
нием депутатского мандата, без 
подтверждающих документов. Я 
надеюсь, что после проведенных 
в этом году проверок, публичного 
обсуждения их результатов на се-
минарах и на коллегиях районных 
администраций, обучения муни-
ципальных служащих, организо-
ванного Администрацией Губер-
натора, такие нарушения уйдут в 
прошлое. Хочу еще раз призвать 
вас больше заботиться о нуждах 
избирателей и меньше о самих себе.

Год назад я предложила вам по-
думать над возможностью укруп-
нения, объединения муниципаль-
ных образований. Это, на мой 
взгляд, позволило бы расширить 
полномочия и повысить эффектив-
ность муниципальной власти. Эта 
идея получила разные отклики в 
муниципальном сообществе. Часть 
глав муниципальных образований 
это предложение поддержали. Дру-
гие высказали сомнения в целесоо-
бразности что-либо менять. 

Санкт-Петербургу, как субъекту 
Российской Федерации, с каждым 
годом становится все сложнее вы-
делять полномочия, которые можно 
передать на местный уровень 111-ти 
небольшим муниципальным обра-
зованиям. Это должны быть такие 
предметы ведения, которые не тре-
буют сложного администрирова-
ния. Поскольку передача органам 
местного самоуправления более 
значимых полномочий повлекла бы 
создание на территории города до-
полнительно 111-ти органов управ-
ления по каждому укрупненному 
направлению деятельности. Такой 
подход нерационален как с точки 
зрения роста управленческого ап-
парата, так и контроля за исполне-

нием государственных стандартов 
предоставления услуг.

Качественное увеличение объ-
ема полномочий органов местного 
самоуправления может произойти 
в том случае, если на территории 
Санкт-Петербурга будет оптималь-
ное количество муниципальных 
образований..

При этом, конечно, возникнет 
конкуренция между главами му-
ниципальных образований, депу-
татами, муниципальными служа-
щими. Но это и хорошо. Там, где 
есть конкуренция, есть развитие 
и движение вперед. Где нет конку-
ренции — возникает стагнация, а 
впоследствии — и деградация.

У нас еще есть возможность для об-
суждения этой проблемы. Поскольку 
наиболее удобным временным ин-
тервалом для изменения территори-
альной организации местного само-
управления будет окончание срока 
полномочий депутатов большинства 
муниципальных советов. 

В то же время в 2010 году мы 
много сделали для расширения 
полномочий органов местного са-
моуправления, повышения эффек-
тивности их работы, социальной 
защищенности выборных долж-
ностных лиц и муниципальных 
служащих.

С 1 января 2011 года муници-
пальные образования будут ре-
шать новые вопросы местного 
значения в сфере занятости, про-
тиводействия коррупции и по со-
гласованию закрытия ордеров на 
производство земляных работ. О 
полномочиях по уборке и санитар-
ной очистке территорий я уже го-
ворила выше.

Осенью мною внесен в Законо-
дательное Собрание проект за-
кона о доплатах к пенсии лицам, 
замещавшим выборные муни-
ципальных должности, а также 
должности муниципальной служ-
бы. В связи с тем, что бюджет го-
рода на 2011 год уже утвержден, 
в нем предусмотрены необходи-
мые расходы на реализацию это-



6 7

МЕГАПОЛИСМЕГАПОЛИС

го закона, если он будет принят и 
вступит в силу в 2011 году. 

В будущем расходы на доплаты 
к пенсиям муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, по моему 
мнению, должны нести местные 
бюджеты, как это предусмотрено 
проектом закона. 

Мы с Вами встречаемся в таком 
формате один или два раза в год. 
Но этого явно недостаточно для 
обсуждения всех острых вопро-
сов. В этом году создан Совет при 
Губернаторе Санкт-Петербурга по 
развитию местного самоуправле-
ния. В его состав включены главы 
муниципальных образований, ру-
ководители органов государствен-
ной власти, научных организаций. 
На заседаниях Совета по пред-
ложениям муниципального со-
общества, членов Совета, органов 
исполнительной власти будут от-
крыто и детально рассматриваться 
все проблемы, возникающие в на-
шей совместной работе. 

Правительство города заин-
тересовано в передаче органам 
местного самоуправления новых 
функций, как в форме вопросов 
местного значения, так и в фор-
ме отдельных государственных 
полномочий. Считаю, что можно 
рассмотреть возможность участия 
представителей органов местного 
самоуправления в работе советов 
директоров управляющих компа-
ний, осуществляющих обслужива-
ние жилых домов. 

В жилищно-коммунальную сферу 
сейчас вкладываются большие сред-
ства и из городского бюджета, и из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, и средства инвесторов и самих 
жителей. Но не все в работе управ-
ляющих компаний нас устраивает. В 
первую очередь, беспокоит неэффек-
тивность и непрозрачность работы 
многих управляющих компаний. 
Эту ситуацию можно изменить толь-
ко совместными усилиями. И менять 
ее надо не на уровне города и даже 
не на уровне района, а на местах — в 

каждом доме и в каждом квартале. И 
здесь необходимо ваше участие.

2010 год был относительно спо-
койным годом в политической 
жизни города. В отличие от трех 
предыдущих лет у нас не прово-
дились федеральные или общего-
родские выборы. 2011 год станет 
предвыборным. Он открывает 
новый цикл федеральных и ре-
гиональных выборов. Фактиче-
ски предвыборная кампания уже 
началась.  В этой сит уации на 
органы власти и местного само-
управления возлагается двойная 
ответственность за социальную 
стабильность в обществе.

Люди, особенно старшего поко-
ления, не привыкли делить власть 
на федеральную, региональную и 
местную. Каждый из вас, каждый 
муниципальный депутат и муни-
ципальный служащий воспри-
нимаются гражданами, как пред-
ставитель власти. Часто по вашим 
действиям люди судят о власти в 
целом в городе и в стране.

Поэтому чем эффективнее бу-
дет работа органов местного само-
управления, тем спокойнее будет 
социальная ситуация в городе.

Результатом вашей работы ста-
ло то, что муниципальные образо-
вания города ежегодно становят-
ся победителями всероссийского 
конкурса. В 2010 году среди вну-

тригородских муниципальных об-
разований первые места заняли 
муниципальное образование Про-
метей и местная администрация 
муниципального образования 
Финляндский округ. Совет муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга также отмечен, как 
один из лучших в стране.

Опыт других стран, имеющих 
многовековые традиции местного 
самоуправления, показывает, что 
там, где хорошо работает муници-
пальная власть, люди больше до-
вольны жизнью, лучше развиваются 
малый бизнес и экономика в целом.

Наша работа по развитию мест-
ного самоуправления — это одна 
из форм инвестиций в так назы-
ваемый «человеческий капитал», 
который является самым главным 
ресурсом и конкурентным преиму-
ществом Санкт-Петербурга. 

Таким образом от работы орга-
нов местного самоуправления во 
многом зависит конкурентоспо-
собность Санкт-Петербурга как в 
России, так и мире.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством. По-
желать мира и благополучия вам и 
вашим семьям. Новых вам начина-
ний, свершений и успехов в разви-
тии муниципальных образований 
и работе на благо петербуржцев!

Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемые участники семинара!
В нача ле 2010 года главами 

администраций районов были 
организованы встречи со все-
ми депутатами муниципальных 
советов муниципальных обра-
зований, расположенных в гра-
ницах соответствующих райо-
нов. Такие встречи в период с 25 
февраля по 14 апреля проведены 
во всех районах города. В них 
приняли участие представите-
ли Законодательного Собрания, 
нашего Комитета, Президиума 
Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга. Всего 
в этих встречах приняли участие 
более полутора тысяч человек.

Выступая в ходе встреч перед де-
путатским корпусом, наш Комитет 
уделял первоочередное внимание 
анализу эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципальных образований в 2009 
году и расходования ими средств 
местных бюджетов. При подготовке 
материалов, которые демонстриро-
вались на этих встречах, мы исполь-
зовали итоги социально-экономи-
ческого развития муниципальных 
образований города. И самое глав-
ное, что и вы, и мы уделили основ-
ное внимание вопросам повышения 
эффективности расходования муни-
ципальных бюджетов. В связи с этим 
мне хотелось бы обратить внимание, 
что такие встречи, когда присут-
ствуют не только руководители, но 
и депутаты муниципальных советов 
и муниципальные служащие, несут 
положительный эффект. Они застав-
ляют проанализировать болевые 
точки, рассмотреть и скорректиро-
вать свои планы и работу в соответ-

ствии с насущными потребностями. 
Я думаю, что эти встречи имеют наи-
больший эффект, если они проходят 
в качестве живого диалога между 
участниками в форме вопросов и от-
ветов. На все вопросы, носящие об-
щий характер, были подготовлены 
письменные ответы. Все они были 
размещены на сайте «Муниципаль-
ная власть в Санкт-Петербурге».

Многие вопросы, поставленные 
депутатами муниципальных советов 
в ходе этих встреч, стали импульсом 
для нашей работы в 2010 году.

О НАЗНАЧЕНИИ 
ГЛАВ МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

В частности, в 2010 году вступи-
ло в силу положение Федерального 
закона, в соответствии с которым 
одна треть членов конкурсной ко-
миссии при проведении конкурса 
на замещение должности главы 
местной администрации внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга назнача-
ется Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представле-
нию Губернатора города. Мы опе-
ративно внесли необходимые 
уточнения в городское законода-
тельство и, на сегодняшний день, 
при проведении конкурсов на за-
мещение должностей глав местных 
администраций в 15 муниципаль-
ных образованиях приняли уча-
стие представители органов госу-
дарственной власти.

Более того, в администрации 
районов и в Комитет по взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления стали обращать-
ся главы муниципальных обра-

зований с просьбами подобрать 
достойных и профессионально 
подготовленных кандидатов для 
работы в должности главы мест-
ной администрации.

Действительно, полномочия ор-
ганов местного самоуправления 
с каждым годом расширяются, а 
требования контролирующих и 
надзирающих органов — ужесто-
чаются. Глава местной админи-
страции, как и глава администра-
ции района, должен одинаково 
хорошо разбираться в вопросах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, экономики, права, работы с 
ветеранами и с детьми, культуры, 
спорта и многих других. В этой си-
туации муниципальный совет не 
всегда может самостоятельно най-
ти такого специалиста.

Администрация Губернатора 
ведет работу по формированию 
резерва управленческих кадров, в 
том числе из числа муниципальных 
служащих и других представителей 
муниципальных образований. 

В этой ситуации, несмотря на то, 

Георгий МЕЩЕРЯКОВ: «НАШ 
КОМИТЕТ ВСЕГДА ОТКРЫТ ДЛЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
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что подбор кадров для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы не относится к полномочиям 
органов исполнительной власти, 
мы оказывали и будем оказывать 
помощь муниципальным обра-
зованиям в подборе достойных и 
профессиональных кандидатов, 
поскольку все мы вместе работа-
ем для достижения одной общей 
цели — улучшения качества жизни 
петербуржцев.

Главами местных администра-
ций муниципальных образований, 
как правило, становятся люди с 
большим жизненным опытом, 
имеющие за плечами хорошую 
жизненную школу, опыт работы в 
органах государственной или му-
ниципальной власти, на производ-
стве, опыт службы в Российской 
армии на офицерских должностях. 
Надо сказать, что не в большинстве 
случаев мы удовлетворены проце-
дурой проведения и результатами 
состоявшихся конкурсов.

Решение о назначении на долж-
ность главы местной администра-
ции по закону принимается муни-
ципальным советом. И вот на этом 
этапе отдельными муниципаль-
ными советами все-таки были вы-
браны не те претенденты, которые 
имеют хорошую профессиональ-
ную подготовку для работы главой 
местной администрации и опыт 

работы в органах государственной 
власти, а другие кандидаты, более 
близкие, по разным причинам, к 
главе муниципального образова-
ния или к отдельным депутатам.

Органы исполнительной власти 
города будут особенно вниматель-
но контролировать исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий местными администра-
циями муниципальных образова-
ний, которые возглавляют такие 
руководители.

О ВЫВОЗЕ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ В ПРИГОРОДАХ

Так сложилось исторически, 
что локомотивом развития мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге стали муниципальные 
образования городов и поселков. 
Это определяется их территориаль-
ной обособленностью, традициями 
и менталитетом жителей петер-
бургских пригородов.

Руководители этих муниципаль-
ных образований, имея большой 
опыт и радея о нуждах своих изби-
рателей, зачастую задают органам 
исполнительной власти самые не-
удобные вопросы. И это правиль-
но, потому что только совместное 
обсуждение возникающих проблем 
позволит найти наилучшее решение.

Сейчас главы городов и посел-

ков обращаются в органы испол-
нительной власти по вопросу ор-
ганизации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территорий, за-
нятых домами частного жилищно-
го фонда. Я понимаю их озабочен-
ность в связи с уменьшением в 2011 
году в 4 раза норматива минималь-
ной бюджетной обеспеченности на 
решение этого важного вопроса 
местного значения. 

Однако сложившаяся за многие 
годы практика вывоза бытовых 
отходов частных домовладений за 
счет средств местных бюджетов, 
то есть за счет всех налогоплатель-
щиков, не соответствует законо-
дательству. Каждый собственник 
индивидуального дома обязан 
оплачивать утилизацию (захоро-
нение) своих бытовых отходов. 
Действительно, в федеральных за-
конах есть правовой пробел. Не 
установлена обязанность домовла-
дельцев доставлять свои бытовые 
отходы к месту утилизации. И нет 
мер ответственности за неисполне-
ние этих обязанностей. Губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Ива-
новна Матвиенко уже обратилась в 
федеральные органы власти с пред-
ложением по правовому регулиро-
ванию этой проблемы.

Изучая опыт финских коллег, мы 
убедились, что в Финляндии такой 
вопрос не возникает. Там заключе-
ние договора на сбор и вывоз бы-
товых отходов — такая же необхо-
димость, как чистить зубы утром и 
вечером.

У россиян, и даже у петербурж-
цев, к сожалению, еще не сформи-
ровалось такое же ответственное 
отношение к своему дому, к своей 
собственности. 

В то же время давно известно, 
что дорогу осилит только идущий. 
У нас нет иного пути, кроме диа-
лога с жителями индивидуальных 
домов о необходимости заключать 
договоры на сбор, вывоз и утили-
зацию бытовых отходов. 

Предлагаю муниципальным об-
разованиям и администрациям рай-

онов собрать сведения о жителях 
индивидуальных домов, которые 
работают в органах исполнительной 
власти города, являются членами 
коллегиальных органов при Губер-
наторе и при Правительстве города, 
но не заключили договоры на вывоз 
своих бытовых отходов. Думаю, что 

именно такие люди должны показы-
вать пример соседям своим законо-
послушным поведением.

В то же время необходимо учи-
тывать, что в частных домах жи-
вут и малообеспеченные семьи: 
ветераны, инвалиды, многодетные 
семьи и другие граждане, нуждаю-
щиеся в дополнительной социаль-
ной защите. Они должны получить 
возможность рассчитывать в этом 
вопросе на поддержку государ-
ства, как и жители многоквартир-
ных домов. Прошу Вас, уважаемая 
Валентина Ивановна, поручить 
Комитету по благоустройству, Ко-
митету по социальной политике и 
Жилищному комитету прорабо-
тать эту проблему.

Кроме того, организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории — это не только вывоз 
тех отходов, которые образуются на 
частных земельных участках. орга-
ны местного самоуправления соз-
давали общедоступные контейнер-
ные площадки, расставляли урны на 

улицах городов и поселков, чтобы 
люди выкидывали мусор в урны. В 
свое время мы приветствовали эту 
работу. Поэтому, по моему мнению, 
у администраций районов или у му-
ниципалитетов должны быть необ-
ходимые финансовые ресурсы для 
поддержания в чистоте улиц горо-

дов и поселков, на которых находят-
ся индивидуальные жилые дома.

О ПРОВЕРКАХ И 
МОНИТОРИНГАХ

В 2010 году наш Комитет про-
вел анализ нарушений, выявлен-
ных Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга при проведении 
проверок формирования и испол-
нения местных бюджетов муници-
пальных образований. По итогам 
этой работы Комитет разместил 
информационный материал о наи-
более типичных нарушениях требо-
вания действующего законодатель-
ства, которые выявлены в работе 
органов местного самоуправления, 
на сайте «Муниципальная власть в 
Санкт-Петербурге». Теперь ни один 
руководитель муниципального об-
разования и не один муниципаль-
ный служащий не может сказать, 
что он допускает такие же наруше-
ния в своей работе, потому что он 
не знал о том, что это незаконно.

В 2009 году по программам пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации за счет средств городского 
бюджета прошли обучение 49 глав-
ных бухгалтеров и работников фи-
нансовых служб муниципальных 
образований, в 2010 году — 122. 
Ежегодно проводятся семинары 
для контрольных органов муници-
пальных образований. В частности, 
такой семинар проведен 29 ноября 
2010 года.

В 2010 году первые результаты 
дала работа по проведению мони-
торинга социального и экономи-
ческого развития муниципальных 
образований. 

Теперь каждое муниципальное 
образование может оценить свою 
работу в сравнении с достижени-
ями соседей, а также муниципаль-
ных образований других районов, 
входящих в ту же группу.

Такой подход уже использован 
администрациями и муниципаль-
ными образованиями Красног-
вардейского, Петродворцового и 
других районов в ходе подготовки 
встреч с депутатами муниципаль-
ных советов, которые прошли в 
феврале — апреле 2010 года.

О ПРОЕКТЕ 
МОДЕЛЬНОГО УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2010 году более активной стала 
работа Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию 
местного самоуправления. На заседа-
нии этого Совета, которое проведе-
но в октябре 2010 года, обсуждались 
вопросы благоустройства террито-
рий муниципальных образований 
и модернизации жилищно-комму-
нальной системы. Эти вопросы ак-
туальны и для Санкт-Петербурга. 
При подготовке в следующем году 
заседаний Совета при Губернато-
ре Санкт-Петербурга по развитию 
местного самоуправления мы будем 
учитывать те предложения, которые 
прозвучали и прозвучат еще сегод-
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ня в этом зале. Мы предлагаем гла-
вам муниципальных образований 
и главам местных администраций, 
администрациям районов активно 
участвовать в подготовке вопросов 
для рассмотрения на заседаниях Со-
вета при Губернаторе. Наш Комитет 
всегда открыт для всех предложений 
органов местного самоуправления 
по совершенствованию нашей со-
вместной работы.

В настоящее время выполнена 
большая часть поручений, данных 
Губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиной Ивановной Матвиенко 
по результатам первого заседания 
Совета по развитию местного са-
моуправления.

В частности, Комитетом разра-
ботан модельный устав внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, который 
роздан вам сегодня. Этот проект 
рассмотрен Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации, прокуратурой Санкт-
Петербурга, Юридическим комите-
том Администрации Губернатора. 
Для представителей муниципаль-
ных образований был проведен 
семинар, в ходе которого были под-
робно рассмотрены все предложе-
ния муниципальных образований 
и администраций районов по от-
дельным положениям модельного 
устава. Большая часть этих пред-

ложений, продиктованных самой 
жизнью, была учтена.

Наиболее внимательно к про-
екту модельного устава отнеслась 
прокуратура Санкт-Петербурга, за 
что мы очень признательны. Не-
обходимо отметить, что по настоя-
нию прокуратуры в окончательную 
редакцию модельного устава были 
включены положения о территори-
альном общественном самоуправ-
лении, хотя Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусматрива-
ет организацию территориального 
общественного самоуправления 
только в поселениях, к которым 
Санкт-Петербург не относится. 

Таким образом, благодаря нашей 
совместной работе, получился осно-
вательный модельный устав муници-
пального образования, который вы 
можете использовать в своей работе.

О ПОЛНОМОЧИЯХ 
ОРГАНОВ МСУ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Мы поэтапно в течение двух лет 
проводили мероприятия, направ-
ленные на повышение качества и 
доступности государственных ус-
луг. Осуществлена инвентариза-
ция государственных функций и 

услуг, сформулирован и утвержден 
их реестр. С 2009 года проводится 
системная работа по разработке и 
утверждению регламентов государ-
ственных функций и услуг. В насто-
ящее время Комиссией по проведе-
нию административной реформы в 
Санкт-Петербурге одобрено более 
700 административных регламен-
тов. Информация о государствен-
ных услугах и административных 
регламентах размещена в сети Ин-
тернет на информационном порта-
ле pgu.spb.ru в свободном доступе 
для горожан. Наконец, в городе соз-
дан и работает 21 многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных услуг, на базе МФЦ 
со следующего года мы планируем 
осуществлять предоставление и 
ряда муниципальных услуг.

Почему я так подробно говорю 
об опыте исполнительной власти? 
Потому, что этот же путь необхо-
димо пройти органам местного са-
моуправления.

Вопросом, требующим согласован-
ной позиции органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга является во-
прос обеспечения высокого качества 
предоставления муниципальных ус-
луг с учетом особенностей внутриго-
родских муниципальных образований 
города федерального значения Санкт-
Петербурга.

Единообразная реализации му-
ниципальными образованиями 
различных субъектов Российской 
Федерации мероприятий в рамках 
административной реформы обу-
словлена тем, что перечень вопросов 
местного значения, и, как следствие, 
перечень услуг, предоставляемых 
муниципальными образованиями, 
определен ФЗ от 6 октября 2003 г. № 
131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и для боль-
шинства муниципальных образова-
ний России и включает полномочия 
в сфере образования, здравоохране-
ния, энергетики и инженерного обе-
спечения.

Полномочия органов мес т-
ного с амоу правления С анкт-
Петербурга в соответствии с осо-
бым статусом Санкт-Петербурга 
как субъекта Российской Федера-
ции — города федерального зна-
чения устанавливаются законом 
Санкт-Петербурга, исходя из не-
обходимости обеспечения един-
ства городского хозяйства.

Таким образом, большинство 
полномочий, реализуемых муници-
пальными образованиями в иных 
субъектах Российской Федерации 
соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ в Санкт-Петербурге 
реализуются исполнительными ор-
ганами государственной власти и 
регулируются административными 
регламентами соответствующих 
исполнительных органов государ-
ственной власти.

В с т у п а ю щ а я  в  д е й с т в и е  с 
01.01.2011 года редакция ста-
тьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» 
устанавливает перечень вопросов 
местного значения для внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга. Зако-
нодательство Санкт-Петербурга 
включает около 50 полномочий 
органов местного самоуправления, 
а также для исполнения органам 
местного самоуправления пере-
дано (по состоянию на 01.01.2011) 
три блока государственных полно-
мочий (в сфере опеки и попечи-
тельства, составления протоколов 
об административных правонару-
шениях, уборки внутридворовых 
территорий).

Во исполнение поручения Губер-
натора Санкт-Петербурга, данного 
на заседании Совета по местному 
самоуправлению, Комитетом про-
веден анализ действующего зако-
нодательства Санкт-Петербурга на 
предмет составления перечня и мо-
дельного реестра муниципальных 
услуг для органов местного само-
управления Санкт-Петербурга.

По итогам анализа сформиро-

ван перечень муниципальных ус-
луг, содержащий 15 наименований 
услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления в преде-
лах реализации вопросов местного 
значения.

До конца этого года нами будут 
сформированы проекты админи-
стративных регламентов по ука-
занным услугам, а также модель-
ный реестр муниципальных услуг.

В этой связи основной задачей 
при разработке модельного рее-
стра муниципальных услуг явля-
ется обеспечение его наибольшего 
соответствия требованиям, предъ-
являемым к информации о муни-
ципальной услуге по аналогии с фе-
деральным реестром услуг. 

Информационно-методическое 
сопровождение указанных про-
цессов Комитетом не означает, что 

муниципальное сообщество ото-
рвано от формирования и апро-
бации его результатов — реестра, 
административных регламентов. 
Вы, безусловно, являетесь носи-
телем огромного правопримени-
тельного опыта, без которого не-
возможно осуществить подготовку 
по-настоящему «работающего» 
административного регламента. 
Определенные положительные 
результаты дала практика апроба-
ции методик и типовых актов по 

вопросам предоставления госу-
дарственных услуг в «пилотных» 
администрациях районов Санкт-
Петербурга. Аналогично мы пла-
нируем построить работу и с му-
ниципалитетами, используя ваши 
знания для оттачивания админи-
стративных процедур. Мы уже на-
ладили процесс взаимодействия, 
например, с муниципальными об-
разованиями Московская застава и 
Академическое.

В рамках отдельных переданных 
(в том числе федеральных) госу-
дарственных полномочий муни-
ципальными оказывается около 50 
услуг, основные из них относятся к 
сфере опеки и попечительства. 

Требуют особого внимания и 
вопросы муниципальных услуг 
по предоставлению информации 
из реестра имущества муници-

пального образования. В рамках 
взаимодействия с Комитетом по 
управлению городским имуще-
ством мы приступили к работе 
по единообразной регламентации 
вопросов учета имущества муни-
ципальных образований (в том 
числе недвижимого) и надеемся 
совместно завершить эту работу 
до мая следующего года.

Таким образом, к основным на-
правлениям нашей работы в 2011 
году по методической поддерж-
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ке организации предоставления 
муниципальных услуг в Санкт-
Петербурге можно отнести:

Ра зр аб о тк у  и  у тв ерж дение 
унифицированного перечня му-
ниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного са-
моуправления внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга. Разработку и 
утверждение аналогичного переч-
ня функций.

Разработку и утверждение в со-
ответствии с порядком, установ-
ленным муниципальным право-
вым актом, административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций).

Разработку ведение реестра му-
ниципальных услуг (функций), 
предоставление сведений в свод-
ный реестр муниципальных услуг 
(функций) и размещение информа-
ции на едином Портале.

Обеспечение предоставления 
муниципальных услуг в электрон-
ной форме, включая организацию 
приема заявлений через МФЦ.

Каждому муниципальному об-
разованию в Санкт-Петербурге 
потребуется принятие более 10 
муниципальных правовых актов 
по вопросам разработки, экспер-
тизы, принятия административ-
ных регламентов муниципальных 
услуг, ведения реестра муници-
пальных услуг, размещения ин-
формации на едином Портале. 
Все эти действия необходимо уни-
фицировать и осуществлять с ис-
пользованием модельных норма-
тивных правовых актов и типовых 
регламентов. 

Мы четко видим пред собой 
цель и основные направления про-
ведения указанных мероприятий и 
надеемся, что конструктивное вза-
имодействие с руководителями му-
ниципальных образований, общее 
понимание перспектив реализации 
мероприятий поможет нам осуще-
ствить их в кратчайшие сроки и на 
высоком уровне.

 О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Президентом Российской Фе-
дерации в Бюджетном послании 
была поставлена задача по совер-
шенствованию правового поло-
жения муниципальных учрежде-
ний. Для решения этой задачи в 
мае 2010 года принят и с 1 января 
2011 года в полном объеме всту-
пит в силу Федеральный закон о 
совершенствовании правового 
положения государственных (му-
ниципальных) учреждений, уста-
навливающий статус и порядок 
функционирования муниципаль-
ных учреждений.

По нашей информации по со-
стоянию на 1 ноября 2010 года 
в Санкт-Петербурге создано и 
функционирует 34 муниципаль-
ных унитарных предприятия и 66 
муниципальных учреждений, на 
содержание которых расходует-
ся около 200 миллионов рублей. 
Среди них вызывает особый ин-
терес предмет деятельности та-
ких учреждений, как: «Автовский 
центр благоустройства, социаль-
ной защиты и права», «Агентство 
по социально-экономическому 
развитию», «Информационно-ар-
хивная служба», «Центр правовой 
помощи и социальных гарантий», 
«Гуманитарно-правовой центр 
«Справедливость».

Действующее законодательство 
не предусматривает создание и 
функционирование муниципаль-
ных учреждений ни в какой форме, 
кроме казенных, бюджетных и ав-
тономных.

Автономные учреждения не мо-
гут существовать деятельность в 
сферах, не связанных с наукой, об-
разованием, здравоохранением, 
культурой, социальной защитой. 

Применительно к казенному 
муниципальному учреждению Фе-
деральный закон устанавливает 
прямую зависимость между на-
личием в уставе муниципального 
образования и уставе казенного 

муниципального учреждения ука-
зания на услугу (функцию) для 
обеспечения реализации которых 
оно создано.

Таким образом, для успешного 
решения задач по переходу к но-
вым организационно-правовым 
формам муниципальных учреж-
дений, необходимо в первую оче-
редь оценить обоснованность и 
экономическую эффективность 
их существования. Не может при-
знаваться эффективным наличие 
муниципального учреждения как 
обременения для бюджета муници-
пального образования, обеспечи-
вающего экономическое «выжива-
ние» учреждения. В штате местных 
администраций достаточно специ-
алистов, которые в полной мере в 
рамках своих должностных обя-
занностей могут обеспечивать ока-
зание муниципальных услуг.

В этой связи я еще раз обращаюсь 
к вам с настоятельной просьбой 
проанализировать организацион-
ную и экономическую обоснован-
ность сохранения, и перевода в но-
вый статус ваших учреждений и не 
боятся принимать решения об их 
ликвидации.

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 
АУКЦИОНАХ

С 1 января 2011 года вступают 
в силу изменения Федерального 
закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», предусматривающие обя-
зательность взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления 
при размещении муниципального 
заказа с федеральными электрон-
ными площадками, а также про-
ведение аукционов в электронной 
форме.

Необходимо учитывать, что 
многие местные администрации не 
имеют опыта проведения торгов в 
электронной форме.

В связи с этим Комитет в 2010 

году организовал обучение муни-
ципальных служащих местных ад-
министраций по программам по-
вышения квалификации в сфере 
размещения муниципального зака-
за, а также планирует и в 2011 году 
обучение муниципальных служа-
щих по вопросам размещения му-
ниципального заказа.

ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОМИТЕТА И ОМСУ

1.  В сфере обеспечения ох-
раны прав ребенка. Для недо-
пущения фактов превышения 
полномочий при предоставлении 
муниципалитетами услуг в сфере 
опеки и попечительства, обеспе-
чить регламентацию администра-
тивных процедур и обеспечение 
доступности указанных регламен-
тов для населения.

В рамках развития системы 
МФЦ и обеспечения предостав-
ления услуг в электронной форме. 
Учитывая плотность историче-
ской застройки города, особенно, 
центральной ее части, а также с 
учетом имеющихся в пригород-
ных районах Санкт-Петербурга 
городов-спутников и поселков, 

мы будем идти путем создания не-
больших филиалов и отдельных 
пунктов приема населения. Наде-
емся на вашу поддержку и готов-
ность сотрудничать в вопросе оп-
тимизации размещения филиалов 
и пунктов приема населения, в том 
числе. Данные меры позволят нам: 
во-первых, приблизить места ока-
зания услуг к местам проживания 
жителей, а во-вторых, в совокупно-
сти с внедрением системы предо-
ставления государственных услуг 
в электронном виде — значительно 
повысить их доступность. 

2. В целях совершенствования 
деятельности органов местного 
самоуправления в области благо-
устройства и улучшения среды 
проживания Комитетом заверша-
ется разработка модельной муни-
ципальной целевой программы, 
направленной на повышение каче-
ства среды проживания и бытовой 
культуры жителей.

Комитету по благоустройству, 
Комитету по земельным ресурсам 
и землеустройству, другим коми-
тетам надо ускорить работу по 
подготовке правовых актов Прави-
тельства, направленных на испол-
нение Закона Санкт-Петербурга 
«О зеленых насаждениях в Санкт-
Петербурге».

Также обоснованно органами 
местного самоуправления ставятся 
вопросы об организации текущего 
ремонта и содержания так называ-
емых бесхозяйных дорог.

3. Для повышения эффектив-
но с т и  де я тел ь но с т и  о рг а нов 
местного самоуправления и рас-
ходования бюджетных средств 
наш Комитет в следующем году 
продолжит формирование групп 
и обучение муниципальных слу-
жа щих по пр ограммам пер е-
подготовки и повышения ква-
лификации. С 2011 года будет 
организовано повышение квали-
фикации не только для муници-
пальных служащих, но и для глав 
муниципальных образований, ко-
торым это необходимо.

Комитет продолжит сотруд-
ничество с Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга по 
анализу нарушений, выявляемых 
при проверках деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 
Мы сохраним практику размеще-
ния обзоров выявленных нару-
шений на сайте «Муниципальная 
власть в Санкт-Петербурге», об-
суждения их на семинарах и засе-
даниях коллегий администраций 
районов.
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В 2010 году деятельность 
Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
осуществлялась в соответ-
ствии с целями, определенны-
ми Уставом Совета, а также 
на основании Плана работы 
Сове та на 2010 год,  реше-
ний Президиума Совета, ре-
комендаций и предложений 
членов Совета. Была продол-
жена работа по совершен-
ствованию взаимодействия 
и укрепления сотрудниче-
с тв а С ов е т а с  Правитель-
с тв ом С а нк т-Пе тер бу рг а , 
З а конод ател ь н ы м  С о б р а-
н и е м  С а н к т - Пе т е р б у р г а , 
другими региональными и 
федеральными органами го-
сударственной власти, обще-
ственными фондами и ор-
ганизациями. Результатом 
с овме с тной э ф ф ек тивной 
работы стало проведение на 
высоком уровне мероприя-
тий, посвященных 65-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне, переписи населения му-
ниципальных образований 
города, организация и про-
ведение, в рамках программы 
государственной поддержки 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, совмест-
ных городских семинаров и 
конкурсов, направленных на 
развитие городской систе-
мы местного самоуправле-
ния, повышение уровня про-
фессиональный подготовки 
депу татов муниципальных 
сове тов и муниципальных 
служащих и эффективности 
исполнения вопросов мест-
ного значения в целом. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

триотические и спортивные меро-
приятия. Жители округов совместно с 
депутатами муниципальных советов 
и муниципальными служащими в те-
чение всего года принимали участие 
в проведении работ по благоустрой-
ству и посадке цветов на воинских 
захоронениях, были организованы 
работы по ремонту мемориальных 
досок, установленных в память геро-
ев Советского Союза, реставрации 
памятников, посвященных Великой 
Отечественной войне и др.

Исполнительной дирекцией Со-
вета были собраны многочисленные 
печатные издания с бесценными 
воспоминаниями участников, вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны и жителей блокадного Ленин-
града, изданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга. 

«Пионером» в этом направлении 
стало муниципальное образование 
Пискаревка, которое выпустило 4 

тома книги «Память сердца». Также 
интереснейшие печатные материа-
лы, посвященные 65-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, были выпущены и направ-
лены в исполнительную дирекцию 
Совета следующими муниципаль-
ными образованиями:

МО № 21 — книга «Живая память»; 
МО Литейный округ — книга 

«Память сердца»;
МО Гагаринское — книги «И пом-

нить страшно, и забыть нельзя», 
«Улица героя Александра Типанова»; 

МО пос. Песочный  — книга 
«Нужно помнить, чтобы жить»;

МО Балканский — книга «От-
крытая книга памяти»;

МО Сенной округ — книга «Жи-
вая память»; 

МО Прометей — книга «Покло-
нимся великим тем годам»;

МО №6 — книга «Записки о бло-
кадном Ленинграде»;

МО Гражданка — книга «Аэро-
дром Гражданка»;

МО Измайловское — книги «Ры-
бацкая сторона», «Город, где были 
героями Все»;

МО г. Сестрорецк — книги «Бло-
када. Сестрорецкий рубеж», «Они 
отстояли Отчизну», сборники сти-
хов «Свет победы», «О жизни, о 
блокаде, о войне».

28 апреля на базе Михайловской 

военной артиллерийской академии 
состоялся семинар с руководите-
лями органов местного самоуправ-
ления и муниципальными служа-
щими Санкт-Петербурга на тему 
«Реализация органами местного 
самоуправления полномочий по во-
просам организации и проведения 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на террито-
рии муниципальных образований и 
организации работы муниципаль-
ных информационных служб». От 
Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в семинаре 
принял участие первый заместитель 
председателя Совета, глава муни-
ципального образования Полю-

строво А.А. Жабрев. На семинаре 
был обобщен опыт работы органов 
государственной власти и ОМСУ 
Санкт-Петербурга по военно-па-
триотическому воспитанию граж-
дан. Рассмотрены формы и методы 
проведения работы по военно-па-
триотическому воспитанию. Участ-
ники семинара обсудили вопросы 
воинской обязанности и военной 
службы, проблемы призыва и про-
хождения военной службы в рядах 
Вооруженных Сил. Особое внима-
ние было уделено использованию 
современных медиа — ресурсов при 
организации и проведении работы 
по военно-патриотическому воспи-
танию граждан и повышению пре-
стижа воинской службы.

3 мая при поддержке Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга, в качестве сооргани-
затора мероприятия, состоялась 
церемония открытия V Всероссий-
ского военно-патриотического слета 
кадетских классов общеобразова-
тельных учреждений Российской Фе-
дерации, посвященного 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В рамках слета были проведены со-
ревнования по военно-прикладным 
видам спорта, Конкурс «строя и пес-
ни», интеллектуальные состязания 
по общеобразовательным предме-
там, профориентационные встречи 
с представителями военных и граж-
данских вузов Санкт-Петербурга.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2010 ГОДУ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В течение года руководители ор-
ганов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга осо-
бое внимание уделяли организации 
и проведению мероприятий, посвя-
щенных 65-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Советом муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга был 
разработан модельный план работы 
ОМСУ Санкт-Петербурга по прове-
дению мероприятий, посвященных 

празднованию этой Великой для всех 
нас даты. На основе данного модель-
ного плана в каждом внутригород-
ском муниципальном образовании 
города были составлены подробные 
планы подготовки и проведения ме-
роприятий, посвященных 65-ой го-
довщины великой Победы. В рамках 
выполнения плана, в течение всего 
года проводились различные инфор-
мационные, культурные, военно-па-
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Впервые в этом году Советом был 
организован и проведен конкурс на 
лучшую организацию работ по во-
енно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории внутригород-
ских муниципальных образований.

Основная цель конкурса — по-
вышение уровня и эффективности 
проведения военно-патриотиче-
ской работы органами местного 
самоуправления внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга, направленной 
на формирование у граждан вы-
сокого патриотического сознания, 
воспитание уважения к истории и 
национальным традициям Россий-
ской Федерации, развитие таких 
социально-значимых ценностей 
как гражданственность и межна-
циональное согласие. 

Конкурсная комиссия внима-
тельно рассмотрела все поданные 
заявки (печатные издания, мето-

дические, видео– и фото– мате-
риалы) и объявила победителей в 
номинациях:

«За лучшие материалы 
издательской 
деятельности (книги, 
брошюры, буклеты, 
наглядную агитацию 
и т.д.) по военно-
патриотическому 
воспитанию граждан»

1 место: МО Пискаревка
Глава муниципального образо-
вания — Сергеева Вера Влади-
мировна
Гл а в а  ме с т н ой  а д м и н и с т р а -
ции — Калиниченко Ирина Вла-
димировна

1 место: МО Сенной округ
Глава муниципального образова-
ния — Астахова Наталия Влади-
мировна
Глава местной администрации — 
Кузьмичева Ксения Ивановна

1 место: МО №21
Глава муниципального о бра-
зования — Костина Валентина 
Дмитриевна
Глава местной администрации — 
Божков Александр Викторович

2 место: МО г. Красное Село
Глава муниципального образо-
вания — Колошинский Николай 
Степанович
Глава местной администрации — 
Галич Владимир Александрович

3 место: МО № 78
Глава муниципального образова-
ния — Штраух Валентина Нико-
лаевна
Глава местной администрации — 
Дружинина Юлия Николаевна

3 место: МО Гагаринское 
Глава муниципального образова-
ния — Трифонова Галина Федо-
ровна
Гл а в а  ме с т н ой  а д м и н и с т р а -
ции — Доильницын Анатолий 
Анатольевич

3 место: МО г. Сестрорецк
Глава муниципального образо-
вания  — Вишневский Андрей 
Владимирович
Глава местной администрации — 
Воднев Дмитрий Геннадьевич

«За лучший музей  
(комнату) боевой славы, 
созданный в муници-
пальном образовании»

1 место: МО № 78
Глава муниципального образова-
ния — Штраух Валентина Нико-
лаевна
Глава местной администрации — 
Дружинина Юлия Николаевна

2 место: МО пос. Металлострой
Глава муниципального образо-
вания — Шипкова Татьяна Ни-
колаевна
Глава местной администрации — 
Васаженко Андрей Павлович

3 место: МО Гагаринское
Глава муниципального образова-
ния — Трифонова Галина Федоровна
Гл а в а  ме с т н ой  а д м и н и с т р а -
ции — Доильницын Анатолий 
Анатольевич

3 место: МО Ржевка
Глава муниципального образова-
ния — Черевко Вячеслав Григо-
рьевич
Глава местной администрации — 
Кожанов Василий Владимирович

«За лучшее содержание 
и благоустройство, 
обеспечение 
сохранности и 
восстановление 
мест погребения и 
воинских захоронений, 
мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих 
память погибших»

1 место: МО г. Колпино
Глава муниципального образова-
ния — Иванов Вадим Петрович
Глава местной администрации — 
Романенко Игорь Сергеевич

1 место: МО г. Зеленогорск
Глава муниципального образова-
ния — Повелий Анатолий Анато-
льевич
Глава местной администрации — 
Гладунов Юрий Николаевич

2 место: МО пос. Комарово
Глава муниципального образо-
вания — Гуменников Владимир 
Аркадьевич
Глава местной администрации — 
Пупков Игорь Павлович

«За лучшую организацию 
работ по военно-
патриотическому 
воспитанию граждан 
на территории 
внутригородских 
муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга»

1 место: МО Сенной округ
Глава муниципального образо-
вания — Астахова Наталия Вла-
димировна
Глава местной администрации — 
Кузьмичева Ксения Ивановна

1 место: МО г. Красное Село
Глава муниципального образо-
вания — Колошинский Николай 
Степанович
Глава местной администрации — 
Галич Владимир Александрович

2 место: МО Гагаринское
Глава муниципального образо-
вания — Трифонова Галина Фе-
доровна
Гл а в а  ме с т н ой  а д м и н и с т р а -
ции — Доильницын Анатолий 
Анатольевич

2 место: МО Чкаловское
Глава муниципального образо-

вания — Мартинович Николай 
Леонидович
Глава местной администрации — 
Пантела Олег Николаевич

2 место: МО Измайловское
Глава муниципального образова-
ния — Бубнова Ольга Владими-
ровна
Глава местной администрации — 
Гуськов Михаил Александрович

3 место: МО Новоизмайловское
Глава муниципального образова-
ния — Шубин Сергей Борисович

Глава местной администрации — 
Харченко Александр Николаевич

3 место: МО Финляндский округ
Глава муниципального образова-
ния — Беликов Всеволод Федорович
Глава местной администрации — 
Кудинов Игорь Серафимович

3 место: МО Озеро Долгое
Глава муниципального о бра-
зования — Байдалаков Виктор 
Владимирович
Глава местной администрации — 
Железнов Виктор Иванович

В число победителей конкурса вошли 22 муниципальных образова-
ния. Кроме того, организаторами был учрежден ряд специальных вне-
номинационных призов: 

– «За создание серии видеофильмов о Героях Великой Отечествен-
ной войны, в честь которых названы улицы Санкт-Петербурга» — 
МО Чкаловское, 

«За большой вклад в организацию и проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан на территории внутриго-
родских муниципальных образований Санкт–Петербурга» грамотой 
Председателя регионального отделения ДОСААФ России по Санкт-
Петербургу награждены: 

1. Николаев Валерий Александрович, Глава МО Семеновский

2. Дроздов Анатолий Владимирович, Глава МО Академическое

3. Сагалаев Вадим Александрович, Глава МО Дачное

4. Поречный Александр Михайлович, Глава МО пос. Усть-Ижора

5. Панов Юрий Александрович, Глава МО Посадский

6. Яхин Рамиль Анварович, Глава МО Волковское



18 19

МЕГАПОЛИСМЕГАПОЛИС

Советом муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга было 
организовано и проведено 5 обще-
городских конкурсов по различ-
ным направлениям деятельности 
ОМСУ Санкт-Петербурга.

В их числе в начале осени стар-
товал традиционный конкурс на 
лучшее благоустройство террито-
рий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, который про-
водился в два этапа: районный и 
городской.

По результатам отбора кон-
курсных объектов в районах на 
2-ой этап IV-го ежегодного кон-
курса по благоустройству тер-
риторий муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга 2010 
года членами Президиума Совета 
было представлено 152 объекта 
благоустройства в 8-ми номина-

циях от 67-ми муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
из них по номинациям:

«Лучший благоустроенный квар-
тал» — 14 объектов;

«Лучший благоустроенный двор 
исторической части города» — 10 
объектов;

«Лучший благоустроенный двор 
новой застройки» — 23 объекта;

«Лучшая детская площадка» — 
31 объект;

«Лучшая спортивная площад-
ка» — 23 объекта;

«Лучший объект озеленения» — 
22 объекта;

«Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями» — 27 
объектов;

«Лучшее благоустройство посел-
ка» — 2 объекта.

Комиссии Совета муниципаль-

ных образований потребовалось 
две недели для того чтобы посе-
тить каждый конкурсный объект, 
оценить качество проведенных 
работ, а также творческий под-
ход муниципалитетов к благо-
устройству территории и эффек-
тивность вложения бюджетных 
средств.  Призерами конку рса 
стали 33 муниципальных обра-
зования города. Для обобщения 
лучшего опыта по организации 
работ в сфере благоустройства 
вн у т ридв ор овых территорий 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга Советом был 
подготовлен и выпущен иллю-
стрированный сборник матери-
алов по итогам IV-го ежегодно-
го конкурса по благоустройству 
территорий муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга.

разбиты клумбы, реконструирова-
но шесть контейнерных площадок. 
Во дворах обустроено восемь дет-
ских площадок с установкой спор-
тивных элементов.

2 ме с то:  МО Финляндский 
округ (Калининский район)

Глав а м униципа льного о б-
разования — Беликов Всеволод 
Федорович

Глава местной администрации — 
Кудинов Игорь Серафимович

Адрес объекта благоустройства: 
37 квартал (ул. Герасимовская, пр. 
Маршала Блюхера, ул. Замшина, 
Кондратьевский пр.)

3 место: МО Прометей (Кали-
нинский район)

Глава муниципального образо-
вания — Суворов Алексей Бори-
сович

Глава местной администрации — 
Кухарева Галина Викторовна

Адрес объекта благоустройства: 
42 квартал (пр. Просвещения, ул. 
Учительская, Светлановский пр., 
ул. Ольги Форш)

3 место: МО Южно-Примор-
ский (Красносельский район)

Глава муниципального образо-
вания — Никитина Ирина Влади-
мировна

Глава местной администра-
ции — Алескеров Андрей Энве-
рович

Адрес объекта благоустрой-
ства: 13 квартал Юго-Запад (ул. 
Маршала Захарова, д. 30, Ленин-
ский пр., д. 79, к.1)

«Лучший благоустроенный 
двор исторической части 
города»

1 место: МО Измайловское (Ад-
миралтейский район)

Глава муниципального образо-
вания — Бубнова Ольга Владими-
ровна

Глава местной администра-
ции — Гуськов Андрей Алексан-
дрович

Адрес объекта благоустройства: 
12-я Красноармейская ул., д.д.10-12

При благоустройстве данного 
объекта проводился комплекс ра-
бот (в том числе совместных) от 
ремонта кровли и фасадов жилых 
домов до устройства зоны отдыха.

Впервые было принято смелое 
решение (новшество) — оборудо-
вание площадки для выгула собак, 
площадь которой составляет 155 м2.

При проектировании благо-
устраиваемая территория была 
разбита на основные функциональ-
ные зоны: для активного отдыха 
детей — детская площадка общей 
площадью 257 м2 с современным ре-
зиновым покрытием и установкой 6 
единиц игрового оборудования; для 
спокойного отдыха жителей — от-
даленная площадка в зеленой зоне. 
Освоено средств местного бюджета 
на сумму 4,1 млн. рублей.

1 место: МО Чкаловское (Пе-
троградский район)

Глава муниципального образо-
вания — Мартинович Николай 
Леонидович

Глава местной администра-
ции — Пантела Олег Николаевич

Адрес объекта благоустройства: 
ул. Б. Зеленина, д. 15

До момента благоустройства 
на данной территории был раз-
мещен разбитый торговый ком-
плекс с большим количеством 
различного мусора. Территория 
привлекала лишь отдельную ка-
тегорию граждан, но никак не 
устраивала большую часть жите-
лей округа.

В 2010 году на средства мест-
ного бюджета была создана зона 
отдыха для жителей Муници-
пального образования. На дворо-
вой территории был спланирован 
сквер с декоративными растени-
ями, установлены скамейки, тро-
туар вымощен плиткой, разбиты 
газоны, посажены деревья и ку-
старники, установлено декора-
тивное ограждение. Территория 
общедоступна, востребована для 
жителей округа, района и города. 
А это большого стоит.

2 место: МО Нарвский округ 
(Кировский район) 

Глава муниципального образо-
вания — Каптурович Александр 
Георгиевич

Глава местной администра-
ции — Мацко Елена Борисовна

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Зои Космодемьянской, д.5

3 место: МО Литейный округ 
(Центральный район)

Глава муниципального обра-
зования — Шатуновский Сергей 
Владимирович

Глава местной администра-
ции — Бирюкова Ирина Юрьевна

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Некрасова, д.19

«Лучший благоустроенный 
двор новой застройки»

1 место: МО Светлановское 
(Выборгский район)

Глава муниципального обра-
зования — Захаренкова Татьяна 
Яковлевна

Глава местной администра-
ции — Генералов Сергей Петрович

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

«Лучший благоустроенный 
квартал»

1 место: МО Московская Заста-
ва (Московский район)

Глава муниципального образо-
вания — Афонькина Валентина 
Ивановна

Глава местной администра-
ции — Захаров Александр Анато-
льевич

Адрес объекта благоустройства: 
квартал 15 (ул. Свеаборгская, ул. 
Решетникова, ул. Сызранская, ул. 
Благодатная)

При комплексном благоустрой-

стве внутриквартальной террито-
рии был осуществлен снос, омо-
ложение, и посадка деревьев и 
кустарников. В квартале разбиты 
цветники, отремонтированы ас-
фальтовые покрытия дворовых 
проездов с устройством дополни-
тельных парковочных мест, отре-
монтированы газоны, набивные 
покрытия площадок и дорожек, 
установлены газонные ограждения.

Всего на территории квартала 
размещены: 5 детских площадок, 3 
спортивных площадки, площадка 
для занятий атлетической гимна-
стикой, площадка с уличными тре-
нажерами, а также зоны отдыха.

1 место: МО Озеро Долгое (При-
морский район)

Глава муниципального обра-
зования — Байдалаков Виктор 
Владимирович

Глава местной администрации — 
Железнов Виктор Иванович

Адрес объекта благоустрой-
ства: квартал 22А (ул. М. Нови-
кова, ул. Парашютная, пр. Сизова, 
пр. Королева)

В квартале выполнены рабо-
ты по ремонту асфальтового по-
крытия, устройству парковочных 
мест из отсева для автомобильного 
транспорта, озеленению придомо-
вых и внутридворовых территорий 
газонов, ремонту и устройству на-
бивного покрытия, устройству ре-
зинового покрытия под малые ар-
хитектурные формы, установлены 
новые газонные ограждения, ска-
мейки, посажены кусты, деревья, 

Итоги IV-го конкурса по благоустройству территорий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 2010 года по номинациям
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Адрес объекта благоустройства: 
ул. Курчатова, д. 6, корп. 6

В 2010 году на средства местно-
го бюджета по просьбам жителей 
был создан многофункциональный 
уголок отдыха, включающий в себя: 
детскую площадку с искусственным 
покрытием и оригинальным игро-
вым оборудованием, спортивную 
площадку с уличными тренажера-
ми, несколько аллей декоративных 
посадок и место для тихого отдыха. 
На территории благоустроенной 
площадки, разбитой на сектора, 
дети и взрослые, а также предста-
вители старшего поколения могут с 
пользой отдохнуть, получив эстети-
ческое удовольствие от ландшафт-
ного дизайна сквера, позаниматься 
спортом и узнать интересную ин-
формацию по орнитологии и бота-
нике. На объекте высажены редкие 
растения, размещена информация 
о городских птицах, для малышей 
представлены стенды с правилами 
дорожного движения в картинках.

1 место: МО Гагаринское (Мо-
сковский район)

Глава муниципального образо-
вания — Трифонова Галина Федо-
ровна

Глава местной администра-
ции  — Доильницын Анатолий 
Анатольевич

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Орджоникидзе, д. 63

Сущес твующая территория 
имела неприглядный вид, детская 
площадка утратила свое прямое 
назначение и не использовалась 
жителями, пешеходные дорожки 
заросли сорной травой, весной и 
летом — непроходимая грязь. 

При проведении работ по благо-
устройству территория была раз-
делена на четыре основные зоны: 
отдыха, детская площадка, спор-
тивная площадка, оформлена от-
дельная зона для малышей. Сегод-
ня этот замечательный двор стал 
для наших жителей еще одним 
островком красоты и уюта.

2 место: МО Юнтолово (При-
морский район) 

Глава муниципального образо-
вания — Радзевич Андрей Вален-
тинович

Глава местной администра-
ции — Гревцева Светлана Кузьми-
нична

Адрес объекта благоустрой-
ства: пр. Авиаконструкторов, 
д. 45, корп. 1

2 место: МО Пороховые (Крас-
ногвардейский район)

Глава муниципального образо-
вания — Литвинов Валерий Алек-
сандрович

Глава местной администра-
ции — Степанов Павел Тимофее-
вич

Адрес объекта благоустройства: 
ул. Хасанская, д. 18, корп. 2

3 место: МО Обуховский (Не-
вский район)

Глава муниципального обра-
зования — Бакулин Владислав 
Юрьевич

Глава местной администра-
ции — Кудровский Игорь Олего-
вич

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 
1 — 3

«Лучшая благоустроенная 
детская площадка»

1 место: МО Владимирский 
округ (Центральный район)

Глава муниципального образо-
вания — Плюснин Иван Инно-
кентьевич

Глава местной администра-
ции — Клименко Лариса Павловна

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Правды, д. 3

До благоустройства на терри-
тории площадки находилось пять 
игровых и четыре однотипных 
спортивных снаряда (разновысо-
кие турники), а спортивная пло-
щадка отсутствовала.

В процессе благоустройства 
данного объекта в комплексе про-
ведены работы по обустройству 
детского игрового оборудова-
ния, спортивных тренажеров и 
снарядов, дополнительно разби-
ты газоны с местами для отдыха, 
установлены урны и скамейки, ор-
ганизовано освещение.

Объект пользуется заслужен-
ной популярностью у жителей 
всех возрастных категорий, а так-
же является достойным резуль-
татом работы на благо жителей 
округа.

2 место: МО Кронверкское (Пе-
троградский район)

Глава муниципального образо-
вания — Блахин Геннадий Нико-
лаевич

Глава местной администра-
ции — Лысич Борис Иванович

Адрес объекта благоустройства: 
ул. Большая Пушкарская, д. 56

2 место: МО г. Сестрорецк (Ку-
рортный район)

Глава муниципального обра-
зования — Вишневский Андрей 
Владимирович

Глава местной администра-
ции — Воднев Дмитрий Геннадье-
вич

Адрес объекта благоустрой-
ства: Безымянный пер., д.44

3 место: МО №70 (Приморский 
район)

Глава муниципального образо-
вания — Борисенко Сергей Эду-
ардович

Глава местной администра-
ции — Крылов Владимир Дми-
триевич

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Щербакова, д.20

«Лучшая благоустроенная 
спортивная площадка»

1 место: МО г. Пушкин (Пуш-
кинский район) 

Глава муниципального образо-
вания — Гребенёв Николай Яков-
левич

Глава местной администра-
ции — Степанов Иван Павлович

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Генерала Хазова, д.5

Многофункциональная спортив-
ная площадка предназначена для 
занятий спортом на свежем возду-
хе представителей всех возрастных 
групп. Площадка общедоступна и 
делится на две функциональные 
зоны: зона для игры в волейбол, ба-
скетбол и большой теннис; зона для 
занятий оздоровительной физкуль-
турой, гимнастикой и фитнесом.

Установленные уличные трена-
жеры долговечны, неприхотливы в 
обслуживании, не восприимчивы 
к погодным условиям и вандалоу-
стойчивы.

2 место: МО №11 (Василео-
стровский район)

Глава муниципального образо-
вания — Чичин Вячеслав Васи-
льевич

Глава местной администра-
ции — Грашин Юрий Иванович

Адрес объекта благоустрой-
ства: Морская наб., д.33

2 место: МО г. Петергоф (Пе-
тродворцовый район)

Глава муниципального обра-
зования — Барышников Михаил 
Иванович

Глава местной администра-
ции — Дергачева Нина Анато-
льевна

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Озерковая, д.19-21

3 место: МО №65 (Приморский 
район)

Глава муниципального образо-
вания — Белов Александр Юрье-
вич

Глава местной администра-
ции — Красавина Ирина Влади-
мировна

Адрес объекта благоустройства: 
берег р. Глухарки, на участке вдоль 
Шуваловского пр. и ул. Оптиков

3 место: МО Оккервиль (Не-
вский район)

Глава муниципального образо-
вания — Кочанжи Сергей Павло-
вич

Глава местной администрации — 
Бондарев Сергей Евгеньевич

Адрес объекта благоустройства: 
пр. Солидарности, д.д.27/1, 29

«Лучший объект 
озеленения»

1 ме с то:  МО г.  Кр онш т а дт 
(Кронштадтский район)

Глава муниципального образо-
вания — Кармазинова Янина Фе-
ликсовна

Глава местной администра-
ции — Боруцкий Александр Пав-
лович

Адрес объекта благоустрой-
ства: Тулонская аллея, д.1

Объект благоустройства распо-
ложен в восточной части города. 
Благоустройство данного объекта 
имело следующие цели: устройство 
зеленой зоны с обустройством га-
зонов, посадкой кустов, разбивкой 
цветников, устройство зоны отды-
ха с установкой скамеек, урн, орга-
низацией наружного освещения и 
подсветкой скульптурной компо-
зиции в вечернее время для жите-
лей города и его гостей. 

Общая площадь объекта благо-
устройства составляет 2736 м2. 
Финансирование работ полностью 
осуществлялось за счет средств 
местного бюджета.

2 место: МО Новоизмайловское 
(Московский район)

Глава муниципального образо-
вания — Шубин Сергей Борисович

Глава местной администра-
ции — Харченко Александр Ни-
колаевич

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Костюшко, д.10

2 место: МО Прометей (Кали-
нинский район)

Глава муниципального образо-
вания — Суворов Алексей Бори-
сович

Глава местной администра-
ции — Кухарева Галина Викто-
ровна
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Адрес объекта благоустройства: 
ул. Тимуровская, д. 26, корп. 1-2

3 место: МО г. Колпино (Кол-
пинский район)

Глава муниципального образо-
вания — Иванов Вадим Петрович

Глава местной администра-
ции — Романенко Игорь Сергее-
вич

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Оборонная, д. 2

«Лучший объект 
благоустройства, 
созданный жителями»

1 место: МО Гражданка (Кали-
нинский район)

Глава муниципального обра-
зования — Вайцехович Наталия 
Анатольевна

Глава местной администра-
ции — Фаер Андрей Николаевич

Адрес объекта благоустрой-
ства: Гражданский пр., д.31, корп.2

Благоустройство территории 
проводилось жителем данного 
двора совместно с администраци-
ей Муниципального образования. 
В «Академическом садике» за счет 
средств местного бюджета были 
установлены вазоны, ограждения 
по периметру, а также была завезе-
на земля.

Озеленение объекта, а также 
установка различных архитектур-
ных форм (в том числе историче-
ских) было осуществлено по иници-
ативе жителя дома Люленова П.П., 
результаты активности и неиссякае-
мой энергии которого привлекают к 
себе внимание все большее количе-
ство горожан и гостей города.

2 место: МО №15 (Выборгский 
район) 

Глава муниципального обра-
зования — Буянова Татьяна Гле-
бовна

Глава местной администра-
ции  — Ахрем Наталья Викто-
ровна

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Руднева, д. 9, корп. 3

2 место: МО пос. Тярлево (Пуш-
кинский район)

Глава муниципального образо-
вания — Бекеров Геннадий Алек-
сандрович

Глава местной администрации — 
Долгов Александр Иванович

Адрес объекта благоустрой-
ства: Московское шоссе, д. 49

3 место: МО Адмиралтейский 
округ (Адмиралтейский район)

Глава муниципального образо-
вания — Кебелеш Петр Михайло-
вич

Глава местной администра-
ции — Рудиков Владимир Викто-
рович

Адрес объекта благоустрой-
ства: ул. Декабристов, д. 19

3 место: МО г. Петергоф (Пе-
тродворцовый район)

Глава муниципального обра-
зования — Барышников Михаил 
Иванович

Глава местной администра-
ции — Дергачева Нина Анато-
льевна

Адрес объекта благоустройства: 
Университетский пр., д. 8

«Лучшее благоустройство 
поселка»

МО пос. Репино (Курортный 
район) 

Глава муниципального образо-
вания — Алексеева Наталья Алек-
сандровна

Глава местной администра-
ции — Гайкович Татьяна Моисе-
евна

Благоустройство территорий 
поселка Репино для его органов 
местного самоуправления являет-
ся одной из приоритетных задач. 
Соотношение суммы местного 
бюджета, израсходованной на ра-
боты по благоустройству по отно-
шению к общей расходной части 
местного бюджета, составляет 
более 50%. Территориальное рас-
положение поселка в городской 
черте, наличие курортной зоны 
на его территории, определяет 
особый статус, ответственность и 
почетную обязанность для мест-
ной власти Поселок пользуется 
огромной популярностью у мно-
гих жителей не только нашего му-
ниципального образования, но и 
города, России, а также зарубеж-
ных туристов.

Территория «Муниципально-
го сада», как одного из элементов 
благоустройства поселка, ста-
ла излюбленным местом отдыха, 
прогулки и получения истинного 
эстетического наслаждения для 
жителей поселка и его гостей.

За большой вклад в благо-
устройство своих территорий на-
грады также получили:

МО Васильевский (Василео-
стровский район), МО Сенной 
округ (Адмиралтейский район),                                           
МО С основское  (Выборгский 
район), МО Сосновая Поляна 
(Красносельский район),  МО 
Ульянка  (Кир ов ский район) , 
МО № 54 (Невский район), МО 
пос. Стрельна  (Петродворцо-
вый район).

В 2010 году во взаимодействии 
с Комитетом по работе с исполни-
тельными органами государствен-
ной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, и во исполне-
ние поручений Губернатора Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко Совет 
продолжал работу по формиро-
ванию кадрового резерва, выдви-
гая кандидатуры представителей 
муниципального сообщества для 
включения в резерв управленче-
ских кадров Санкт-Петербурга. 
Была продолжена работа Совета 
по формированию муниципальной 
биржи труда. 

Вот уже в 4 раз Советом про-
водится конкурс «Лучший му-
ниципальный служащий Санкт-
Петербурга». Он организуется в 
целях обмена передовым опытом 
муниципального управления, а 
также для выявления и поддержки 
муниципальных служащих, име-
ющих профессиональные дости-
жения в области местного само-
управления.

В 2010 году конкурсной комисси-
ей были отобраны и награждены 19 
лучших служащих муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

«Глава местной 
администрации»

1 место: Степанов Иван Павло-
вич (МО г. Пушкин)

2 место: Алескеров Андрей Эн-
верович (МО Южно-Приморский)

3 место: Кострова Елена Алек-
сандровна (МО пос. Усть-Ижора)

«Главный бухгалтер 
(бухгалтер, экономист)»

1 место: Лабутина Ольга Вячес-
лавовна (МО г. Пушкин)

2 место: Барышникова Наталья 
Николаевна (МО № 54)

3 место: Соболева Светлана 
Владимировна (МО Измайлов-
ское)

3 место: Евтушенко Любовь 
Александровна (МО пос. Усть-
Ижора)

«Специалист по опеке и 
попечительству»

1 место: Жданова Надежда Вла-
димировна (МО Константинов-
ское)

2 место: Матвеева Анна Леони-
довна (МО № 6)

3 место: Копылова Маргари-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

та Григорьевна (МО Шувалово-
Озерки)

«Юрисконсульт»

1 место: Егорова Татьяна Серге-
евна (МО г. Ломоносов)

2 место: Потапова Оксана Ана-
тольевна (МО Измайловское)

3 мес то: Данькова Наталья 
Михайловна (МО № 54)

«Специалист по 
благоустройству и ЖКХ»

1 место: Быкова Людмила Ни-
колаевна (МО Измайловское)

2 место: Смирнова Елена Ста-
ниславовна (МО г. Пушкин)

3 ме с то:  Му зыченко Елена 
Дмитриевна (МО № 54)

«Специалист по работе 
с молодежью и военно-
патриотическому 
воспитанию»

1 место: Гордиенко Валентина 
Николаевна (МО г. Ломоносов)

2 место: Морозова Олеся Дми-
триевна (МО Полюстрово)

3 место: Цветкова Айгуль Аль-
бертовна (МО Академическое)

Конкурс на лучшую органи-
зацию работ по проведению ме-
р оприятий по пр о филактике 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма, дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
2010 году также проводился Сове-
том впервые.

Конкурс был организован в це-
лях повышения уровня, актив-

ности и эффективности работ 
по проведению мероприятий по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма и работ по уменьшению 
дорожно-транспортного травма-
тизма на территории внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. В оргкомитет 
конкурса поступили заявки от 12 
муниципальных образований. По-
сле чего жюри подвело итоги, а по-
бедители получили призы.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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«За лучшую организацию 
и проведение мероприятий 
по профилактике 
правонарушений, 
терроризма и 
экстремизма 
на территории 
внутригородских 
муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга»

1 место: МО г. Пушкин
Глава муниципального образо-

вания — Гребенев Николай Яков-
левич

Глава местной администра-
ции — Степанов Иван Павлович

1 место: МО Чкаловское
Глава муниципального образо-

вания — Мартинович Николай 
Леонидович

Глава местной администра-
ции — Пантела Олег Николаевич

2 место: МО № 6
Глава муниципального образо-

вания — Березин Владимир Алек-
сандрович

Глава местной администра-
ции — Гуреев Владимир Сергее-
вич

2 место: МО № 70
Глава муниципального образо-

вания — Борисенко Сергей Эду-
ардович

Глава местной администра-
ции — Крылов Владимир Дми-
триевич

3 место: МО Измайловское
Глава муниципального образо-

вания — Бубнова Ольга Владими-
ровна

Глава местной администра-
ции — Гуськов Андрей Алексан-
дрович

3 место: МО № 15
Глава муниципального образо-

вания — Буянова Татьяна Глебовна
Глава местной администрации — 

Ахрем Наталья Викторовна

«За лучшую 
организацию и 
проведение мероприятий 
по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма 
на территории 
внутригородских 
муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга»

1 место: МО Озеро Долгое 
Глава муниципального образо-

вания — Байдалаков Виктор Вла-
димирович

Глава местной администра-
ции — Железнов Виктор Ивано-
вич

2 место: МО г. Колпино
Глава муниципального образо-

вания — Иванов Вадим Петрович
Глава местной администра-

ции — Романенко Игорь Сергее-
вич

3 место: МО г. Зеленогорск
Глава муниципального образо-

вания — Повелий Анатолий Ана-
тольевич

Глава местной администрации — 
Гладунов Юрий Николаевич

«За лучшие материалы 
издательской 
деятельности (книги, 
брошюры, буклеты, 
наглядную агитацию и 
т.д.) по профилактике 
правонарушений, 
терроризма и 
экстремизма, дорожно-
транспортного 
травматизма»

1 место: МО Дворцовый округ
Глава муниципального обра-

зования — Агейчик Елена Васи-
льевна

Глава местной администра-
ции — Сафонова Ирина Юрьевна

2 место: МО пос. Серово
Глава муниципального образо-

вания — Бабенко Андрей Васи-
льевич

Глава местной администрации — 
Федорова Галина Васильевна

3 место: МО Адмиралтейский 
округ

Глава муниципального образова-
ния — Кебелеш Петр Михаилович

Глава местной администрации — 
Рудиков Владимир Викторович

В 2010 год у Сове т муници-
па льных образований Санкт-
Петербурга уделял большое внима-
ние распространению информации 
о деятельности ОМСУ внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в городских 
СМИ, а также формированию и 
поддержанию позитивного имиджа 
местной власти Санкт-Петербурга 
на страницах газет, в теле– и радио– 
передачах. В течение текущего года 
представители Совета принимали 
участие в телевизионных програм-
мах, посвященных местному само-
управлению, а также вели диалог 
и отвечали на многочисленные во-
просы жителей в прямом эфире на 
Радио Росси «Санкт-Петербург». 
Совместно с популярными в городе 
издательствами «Невское время» и 
«Петербургский дневник» был под-
готовлен цикл публикаций о дея-
тельности и развитии местного са-
моуправления Санкт-Петербурга.

Также советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
были подготовлены и изданы сле-
дующие материалы:

– информационный справочник 
«Муниципальные органы власти 

Санкт-Петербурга. IV созыв»;
– информационно-методиче-

ский сборник «Опыт работы ор-
ганов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
по реализации вопроса местного 
значения по проведению работ по 
военно-патриотическому воспита-
нию граждан на территории муни-
ципального образования»;

– справочник по благоустрой-
ству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 

– «Дайджест» 9-го конкурса му-
ниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга;

– иллюстрированный сборник 
материалов по итогам IV-го еже-
годного конкурса по благоустрой-
ству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга;

– подготовлены к изданию ма-
териалы по противодействию 
коррупции в ОМСУ внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, Советом муници-
пальных образований был проведён 
IX конкурс муниципальных и рай-
онных газет Санкт-Петербурга. 28 

мая в здании Санкт-Петербургского 
Союза журналистов состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей. В IX конкурсе 
муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга приняли участие 
45 муниципальных изданий и 14 
районных газет. Всего на конкурс 
было выдвинуто 478 журналист-
ских материалов, из них 347 статей 
было подано от газет муниципаль-
ных образований и 131 статья от 
районных изданий.

В число победителей вошли 29 
муниципальных и районных газет 
нашего города.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Лучшая публикация о 
местном самоуправлении»

1 место — газета «Кронштадт-
ский вестник»

2 место — «Ваш муниципаль-
ный информационный бюлле-
тень» МО № 78

3 место  — Муниципальный 
вестник МО № 70

«Лучшая публикация о 
благоустройстве»

1 место — газета «Кронштадт-
ский вестник»

2 место — «Ведомости Колпин-

ского Городского Совета», газета 
МО г. Колпино

3 место  — «Гагаринский ку-
рьер», газета МО Гагаринское

«Лучшая публикация 
о патриотическом 
воспитании молодёжи»

1 место  — «Гагаринский ку-
рьер», газета МО Гагаринское

2 место — газета «Кронштадт-
ский вестник»

3 место — газета «Звездная га-
зета», МО «Звездное»

«Лучшая публикация 
на тему Великой 
Отечественной войны и 
блокады Ленинграда»

1 место  — «Муниципальная 
гражданка», газета МО Гражданка

2 место — «Василеостровская 
перспектива», газета МО №7

3 место  — «Гагаринский ку-
рьер», газета МО Гагаринское

«Лучшая работа по 
обращениям читателей»

1 место  — «Гагаринский ку-
рьер», газета МО Гагаринское

Грамотой Прокурора Санкт-Петербурга за большой вклад в орга-
низацию и проведение мероприятий по профилактике правонару-
шений, терроризма и экстремизма на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт–Петербурга по итогам Кон-
курса на лучшую работу по проведению мероприятий по профилак-
тике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
награждены:

за I место
1. Гребенев Николай Яковлевич, глава МО г. Пушкин
2. Мартинович Николай Леонидович, глава МО Чкаловское

за II место
1. Березин Владимир Александрович, глава МО № 6
2. Борисенко Сергей Эдуардович, глава МО № 70

за III место
1. Бубнова Ольга Владимировна, глава МО Измайловское
2. Буянова Татьяна Глебовна, глава МО № 15
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2 место — газета «Кронштадт-
ский вестник»

3 место — «Петербургский рай-
он», газета администрации При-
морского района

«Лучшая публикация, 
посвящённая Году 
молодёжи (кроме 
темы патриотического 
воспитания молодёжи)»

1 место — газета «Остров’ок», 
г. Кронштадт

2 место — «Академический вест-
ник», газета МО Академическое

3 место — «Новый Красносел», 
рекламно-информационная газе-
та г. Красное село

«Лучшая публикация 
о социальной работе, 
опеке и попечительстве, 
создании приёмных семей»

1 место — газета «Кронштадт-
ский вестник»

2 место — «Академический вест-
ник», газета МО Академическое

3 место  — Муниципальный 
вестник МО № 70

3 место — газета МО Сенной 
округ

«Лучшая публикация на 
историко-краеведческую 
тему (кроме публикаций 
о войне и блокаде 
Ленинграда)»

1 место — «Ведомости Колпин-
ского Городского Совета», газета 
МО г. Колпино

2 место  — «Муниципальный 
вестник Княжево», газета МО № 25

3 место — «События и размыш-
ления», журнал МО Светлановское

«Лучшее оформление 
издания»

1 место — «Муниципальный 
в е с тник округ а № 8»,  г а зе т а  
МО Васильевский

2 место — газета МО Писка-
ревка

3 место — газета МО Юнтолово

3 место — газета МО Комен-
дантский аэродром

Заседания Президиума Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2010 году про-
водились регулярно. По уже сло-
жившейся традиции каждое заседа-
ние было выездным и проходило на 
территории муниципальных обра-
зованиях в разных районах города. 
В каждом заседании, кроме членов 
Президиума, принимали участие 
представители Комитета по рабо-
те с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга, По-
стоянной Комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению 
и административно-территори-
альному устройству, руководители 
районных администраций города, 
представители органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
и эксперты по вопросам повестки 
заседаний Президиума, а также гла-
вы муниципальных образований, 
расположенных на территории 
соответствующего района Санкт-
Петербурга.

Всего в 2010 году было проведено 
7 заседаний Президиума Совета, на 
которых было рассмотрено более 50 
вопросов и приняты коллегиальные 
решения. Наиболее важными и су-
щественными вопросами, обсуж-
давшимися на заседаниях Президи-
ума Совета в 2010 году, были:

– о реализации Закона Санкт-
Петербурга от 23.06.2010 г. №391-
99 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга, расположен-
ных в границах Колпинского, 
Кронштадтского, Курортного, 
Петродворцового, Петроград-
ского,  Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга, отдельным го-
с ударс твенным полномочием 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии 
с адресными программами, ут-
верждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, убор-
ки и санитарной очистки терри-
торий, за исключением земельных 
участков, обеспечение уборки и 
санитарной очистки которых осу-
ществляется гражданами и юри-
дическими лицами либо отнесено 

к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга»;

– об исполнении вопроса мест-
ного значения муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга «уча-
стие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муни-
ципального образования»;

– о взаимодействии органов 
прокуратуры Санкт-Петербурга с 
ОМСУ внутригородских муници-
пальных образований по вопросам 
включения районных прокуратур 
города в число субъектов права 
правотворческой инициативы;

– об исполнении вопроса мест-
ного значения муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
«участие в организации и фи-
нансировании проведения опла-
чиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые; ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест»;

– об исполнении вопроса мест-
ного значения муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга «ор-
ганизация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на 
которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда»;

– об участии ОМСУ Санкт-
Петербурга в решении общегород-
ской задачи по очистке территорий 
от снега;

– о методике и проведении мо-

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА

Кроме того, организаторами конкурса был учреждён ряд специальных вненоминационных призов. Их об-
ладателями стали:  
• МО № 6 — «За серию брошюр, посвященную правовому просвещению жителей округа»;
• МО Ржевка и МО Владимирский округ — «За вклад в правовое просвещение жителей округа»;
• МО п. Ушково — «За творческий подход к освещению историко-краеведческой темы»;
• МО Пискаревка — «За неоценимый вклад и верность теме Великой Отечественной войны и блокады Ле-
нинграда»;
• МО г. Кронштадт (газета «Кронштадтское время») — «За вклад в развитие темы опеки, попечительства, 
создания приёмных семей»;
• МО Измайловское — «За лучшую публикацию о неделе местной демократии в Санкт-Петербурге»;
• МО Чкаловское — «За пристальное внимание к теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда»;
• МО Финляндский округ — «За пристальное внимание к теме опеки и попечительства»;
• МО Кронверкское — «За развитие и продвижение темы культурно-исторического наследия»;
• МО Посадский — «За пристальное внимание к историческому просвещению граждан округа»;
• Газета «Славянка Сегодня» — «За вклад в развитие темы образования»;
• «НС» — «За внимание к проблемам молодого поколения и творческий подход к теме Года молодежи»;
• Рыженко Сергей Сергеевич (житель МО Полюстрово) — «За активную гражданскую позицию и участие 
в формировании газеты МО Полюстрово».
По итогам конкурса был выпущен дайджест, содержащий публикации статей победителей конкурса.
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ниторинга социального и эконо-
мического развития внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и оценки эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга;

– о формировании минималь-
ных расходов бюджетов внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в 2011 году;

– о формировании доходной 
части бюджетов внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга в 2011 году;

– о разработке новых и уточне-
нии действующих нормативов ми-
нимальной обеспеченности мест-
ных бюджетов;

– о видах и объемах межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Санкт-
Петербурга местным бюджетам;

– о сотрудничестве между Сове-
том муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Союзом уезд-
ных самоуправлений Эстонской 
Республики;

– о практике ведения регистра 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов Санкт-Петербурга;

– об участии внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга в подготовке и 
проведении Всероссийской пере-
писи населения в 2010 году;

– об участии муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
программах по повышению финан-
совой грамотности жителей Санкт-
Петербурга;

– о взаимодействии органов 
Прокуратуры Санкт-Петербурга с 
ОМСУ внутригородских муници-
пальных образований по вопросам 
включения районных прокуратур 
города в число субъектов права 
правотворческой инициативы;

– об утверждении модельно-
го Плана работы ОМСУ Санкт-
П е т е р б у р г а  п о  п р о в е д е н и ю 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-

ственной войне;
– об особенностях организации 

работ по благоустройству вну-
тридворовых территорий муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга в 2011 году;

– об оптимизации процесса на-
правления нормативных правовых 
актов органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге и 
процесса включения нормативных 
правовых актов в Регистр муници-
пальных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга;

– о порядке выплаты денежной 
компенсации расходов депутату 
муниципального совета внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга в связи с 
осуществлением своего мандата.

13 апреля в заседании Президи-
ума Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга при-
нял участие А.И.Волох, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе, который в своем 
выступлении дал высокую оценку 
работе ОМСУ внутригородских 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга по реализации 

вопросов местного значения.
Важной задачей в деятельности 

ОМСУ внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Пе тер бу рга в  2010 год у было 
проведение переписи населения 
на территории муниципального 
образования города. В каждом 
м униципа льном образовании 
органами местного самоуправ-
ления были организованы ста-
ционарные переписные участки. 
Муниципальные служащие и де-
путаты муниципальных советов 
активно включились в решение 
этой важной государственной за-
дачи. Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга ко-
ординировал работу по обмену 
опытом ОМСУ внутригородских 
м униципа льных образований 
Санкт-Петербурга в проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления. Вопросы организации и 
проведения переписи обсужда-
лись на заседаниях Президиума 
Сове та с  у час тием руководи-
теля территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти О.Н. Никифорова.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Совет продолжил работ у по 
укреплению позиций местного са-
моуправления в политической, со-
циальной, экономической сферах 
жизни Санкт-Петербурга. 

Представители Совета активно 
участвовали в законотворческой 
деятельности, внося свои предло-
жения и поправки к текущим про-
ектам законов Санкт-Петербурга в 
сфере местного самоуправления. 
Совместно с составом Постоян-
ной комиссией Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной вла-
сти, местному самоуправлению и 
административно-территориаль-
ному устройству под председатель-
ством С.А. Соловьева был разрабо-
тан план правотворческой работы, 
на основании которого были соз-
даны рабочие группы для рассмо-
трения, обсуждения и экспертной 
оценки проектов законов Санкт-
Петербурга, касающихся муници-
пального сообщества.

При участии Совета были раз-
работаны поправки и предложения 
к следующим проектам законов 
Санкт-Петербурга:

– «О проведении мониторинга 
социально-экономического разви-
тия и оценки эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления»;

– «О ежемесячной доплате к тру-
довой пенсии по старости (пенсии 
за выслугу лет, трудовой пенсии 
по инвалидности) лицам, заме-
щавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга»; 

– «О полномочиях органов го-
с ударственной власти Санкт-
Петербурга по взаимодействию с 
Советом муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга»;

– «О государственном регули-
ровании торговой деятельности в 
Санкт-Петербурге»;

– «О наделении органов мест-
ного самоуправления вну три-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
расположенных в границах Кол-
пинского, Кронштадтского, Ку-
рортного, Петродворцового, Петро-
градского, Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга, отдельным го-
с ударс твенным полномочием 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии 
с адресными программами, ут-
верждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, убор-
ки и санитарной очистки терри-
торий, за исключением земельных 
участков, обеспечение уборки и 
санитарной очистки которых осу-
ществляется гражданами и юри-
дическими лицами либо отнесено 
к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга».

В течение всего года предста-
вители Совета участвовали в де-
ятельности Рабочей группы, соз-
данной для подготовки поправок 

По итогам 2010 года «За большой 
вклад в становление и развитие 
местного само управления Санкт-
Петербурга» грамотами  Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга награждены:

1. Монахов Дмитрий Ивано-
вич, глава МО Малая Охта 

2. Приплад Михаил Юрьевич, 
глава МО Аптекарский остров 

3.Бушманов Вячеслав Сергее-
вич, глава МО пос. Шушары 

4. Степанов Сергей Алексан-
дрович, глава МО № 7

5. Карпов Павел Константино-
вич, глава МО Невская застава 

6. Суворов Алексей Борисо-
вич, глава МО Прометей 

7. Черевко Вячеслав Григо-
рьевич, глава МО Ржевка

к законопроекту «О ежемесячной 
доплате к трудовой пенсии по 
старости (пенсии за выслугу лет, 
трудовой пенсии по инвалидно-
сти) лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга».
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Большое количество вопросов, свя-
занных с деятельностью ОМСУ вну-
тригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, решалось, 
благодаря регулярному взаимодей-
ствию и выстроенному конструктив-
ному диалогу представителей Совета 
муниципальных образований с пред-
ставителями органов государственной 
власти Санкт-Петербурга.

В течение всего года председатель 
Совета регулярно принимал уча-
стие в заседаниях Правительства 
Санкт-Петербурга, представляя 
консолидированное мнение муни-
ципального сообщества по наибо-
лее актуальным вопросам жизни 
города. Представители Президиума 
Совета проводили рабочие встречи 
и консультации с представителями 
Правительства Санкт-Петербурга, а 
также Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга.

19 августа состоялось первое за-
седание Совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга по развитию 
местного самоуправления. Совет 
был учрежден 31 мая 2010 года в 
целях совершенствования органи-
зации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также повыше-
ния эффективности взаимодействия 
исполнительных органов государ-
ственной власти с органами мест-
ного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

От Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в состав 
Совета вошли: В.Ф. Беликов, пред-
седатель Совета; глава МО Финлянд-
ский округ; А.А. Жабрев, первый 
заместитель председателя Совета, 
глава МО Полюстрово; А.В. Вишнев-
ский, глава МО г. Сестрорецк.

В ходе первого заседания Сове-
та участники обсудили следующие 
вопросы: 

– о ходе выполнения в 2009 году и 
в первом полугодии 2010 года Про-
граммы поддержки местного само-
управления в Санкт-Петербурге и 
развития муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы; 

– о предварительных итогах де-
ятельности Рабочей группы по во-
просам формирования местных 
бюджетов при составлении бюдже-
та Санкт-Петербурга на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов; 

– о приоритетных направлениях 
реализации на территории Санкт-
Петербурга Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

По итогам заседания был сфор-
мирован перечень поручений 
Губернатора Санкт-Петербурга 
руководителям органов мест-
ного самоуправления и органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга.

В 2010 году продолжились за-
седания постоянно действующей 
Рабочей группы по вопросам фор-
мирования местных бюджетов 
при составлении бюджета Санкт-

Петербурга на 2011 год под руко-
водством председателя Комите-
та финансов Санкт-Петербурга 
Э.В. Батанова.

Интересы Совета муниципаль-
ных образований представляли 
председатель Совета, заместители 
председателя Совета А.Г. Каптуро-
вич, В.А. Николаев, члены Прези-
диума Совета Ю.А. Панов, А.В. Рад-
зевич, исполнительный директор 
Совета М.Н. Посашков.

В ходе заседаний Рабочей груп-
пы обсуждались вопросы реали-
зации Закона Санкт-Петербурга 
о наделении органов местного 
самоуправления вну тригород-
ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, располо-
женных в границах Колпинского, 
Кронштадтского, Курортного, 
Петродворцового, Петроград-
ского,  Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга, отдельным го-
с ударс твенным полномочием 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий, а 
также вопросы исполнения полно-
мочий по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, уча-
стию в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых 
общественных работ; временного 
трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу 
впервые; ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест». Кроме этого, 
рассматривались и обсуждались 
вопросы формирования местных 
бюджетов муниципальных образо-
ваний на 2011 год, выравнивания 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований в услови-
ях сокращения доходов местных 
бюджетов, нормативы минималь-
ной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, 
виды и объемы межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-
Петербурга местным бюджетам.

В период с февраля по апрель 2010 
года члены Президиума Совета при-
няли участие во встречах депутатов 
муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга с руководи-
телями органов государственной 
власти, организованных Комитетом 
по работе с исполнительными орга-
нами государственной власти и вза-
имодействию с органами местного 
самоуправления Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга во 
всех 18 районах города. На встречах, 
где приняли участие представители 
Администраций районов, Посто-
янной Комиссии Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной власти, 
местному самоуправлению и адми-
нистративно-территориальному 
устройству, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
представители муниципального со-
общества получили возможность 
обсудить наиболее актуальные про-
блемы, касающиеся деятельности 
ОМСУ Санкт-Петербурга, и воз-
можные пути совершенствования 
городской системы местного само-
управления.

Представители Совета приня-
ли участие в заседаниях Комис-
сии по вопросам безвозмездной 
передачи государственного и му-
ниципального имущества при 
Правительстве Санкт-Петербурга, 
Ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов Северо-За-
пада РФ, Рабочей группы Совета 
при полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе по вопросам 
государственного строительства 
и МСУ, Общественного совета по 
развитию предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга 
и др. Члены Совета вошли в состав 
экспертной рабочей группы по ре-
ализации проекта «Сеть правовой 
защиты потребителей».

29 сентября на заседании За-
конодательного Собрания Санкт-

Петербурга был проведен «Час 
муниципа льных образований 
Санкт-Петербурга», где с информа-
цией о деятельности внутригород-
ских муниципальных образований, 
а также о взаимодействии Совета с 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга выступил пред-
седатель Совета.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДИАЛОГ С ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Кроме представления интере-
сов муниципального сообщества в 
рамках рабочих групп и межведом-
ственных комиссий, члены Сове-
та принимали активное участие в 
различных семинарах и конферен-

циях, организованных органами 
государственной власти, независи-
мыми общественными фондами и 
организациями во взаимодействии 
с Советом муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.

26 апреля член Президиума Со-
вета, глава муниципального образо-
вания город Кронштадт Я.Ф. Карма-
зинова приняла участие в заседании 
«круглого стола» на тему «Общие 
принципы организации предостав-

Награждены Грамотами Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
«За большой вклад в развитие 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге и повыше-
ние эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления Санкт-Петербурга»:

1. Беликов Всеволод Федо-
рович, Председатель Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, глава МО 
Финляндский округ

2. Блахин Геннадий Нико-
лаевич, глава МО Кронверк-
ское

3. Костина Валентина Дми-
триевна, глава МО №21

4. П а н а с е н к о  Н а д е ж д а 
Петровна, заместитель пред-
с едателя С ов е т а  м у ници -
пальных образований Санкт-
Петербурга, глава МО пос. 
Песочный

5. Поречный Александр 
Михайлович, член Президиу-
ма Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
глава МО пос. Усть-Ижора
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ления муниципальных услуг и испол-
нения муниципальных функций», 
организованного Комитетом Сове-
та Федерации ФС РФ по вопросам 
местного самоуправления. Она вы-
ступила с докладом об опыте работы 
многофункциональных центров в 
Санкт-Петербурге. На заседании был 
рассмотрен вопрос о необходимости 
максимального учета, с точки зрения 
существующего на сегодня многооб-
разия муниципальных образований, 
возможных особенностей предо-
ставления муниципальных услуг и 
порядка взаимодействия граждан и 
организаций с органами местного са-
моуправления в отношении оказания 
публичных услуг, в том числе в элек-
тронном виде. 

23-25 мая председатель Совета и 
заместитель председателя Совета 
А.Г. Каптурович приняли участие 
во Всероссийском семинаре «Тер-
риториальное общественное само-
управление (ТОС)– роль и место в 
реализации местного управления и 
формировании гражданского об-
щества», организованным Советом 
муниципальных образований Вол-
гоградской области и общероссий-
ским Конгрессом муниципальных 
образований (ОКМО). 

7 июня представители Президиума 
Совета на встрече с представителя-
ми Прокуратуры Санкт-Петербурга 
обсудили вопросы взаимодействия 
Совета с органами Прокуратуры, а 
также перспективы совместной дея-
тельности ОМСУ внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и органов государствен-
ной власти города.

6 августа руководители ОМСУ 
внутригородских муниципальных 
образований городов и поселков 
Санкт-Петербурга приняли уча-
стие в совещании по вопросу о 
финансовом обеспечении реализа-
ции в 2011 году вопроса местного 
значения по организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусо-
ра с территории муниципального 
образования, на которой распо-
ложены жилые дома частного жи-

лищного фонда, организованном 
Комитетом по работе с исполни-
тельными органами государствен-
ной власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправле-
ния Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, а также Управ-
лением по обращению с отхода-
ми производства и потребления 
Санкт-Петербурга. В ходе совеща-
ния были рассмотрены актуальные 
вопросы организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора, 
взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния, правового и финансового обе-
спечения реализации полномочий 
муниципальных образований. Для 
подготовки к совещанию Советом 
была собрана и проанализирована 
информация о практике организа-
ции ОМСУ сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории 
муниципального образования. 

26 октября представители Со-
вета приняли участие в заседа-
нии «круглого стола» на тему 
«Вопросы взаимодействия ор-
ганов Прокуратуры с органами 
местного самоуправления. Нор-
мотворческая деятельность орга-
нов местного самоуправления», 
организованным Прокуратурой 
Санкт-Петербурга. 

18 ноября глава муниципального 
образования Коломна В.А. Савёлов 
принял участие в круглом столе на 

тему «Совершенствование системы 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг», организован-
ным Комитетом Государственной 
Думы ФС РФ по вопросам местно-
го самоуправления. 

25-26 ноября председатель Со-
вета выст упил в качестве экс-
перта на международной конфе-
ренции «Развитие парламентской 
дипломатии и дипломатии мест-
ных сообществ», организованной 
Северо-Западной академией госу-
дарственной службы и Невским 
институтом языка и культуры.

Совет активно поддерживает 
различные социально значимые 
проекты и программы, реализуемые 
общественными и государственны-
ми фондами и организациями. Так, 
Советом оказана информационная 
поддержка проекта «Спортивная 
площадка в каждый двор», осущест-
вляемая «Фондом содействия соци-
ально-экономическому развитию 
муниципальных образований Свет-
ланы Хоркиной», социально-благо-
творительной культурно-патриоти-
ческой программе «Во имя России». 
Совместно с Общероссийской об-
щественной организацией «Моло-
дые интеллектуалы России» Совет 
выступил в качестве соорганиза-
тора в проведении 7-ой Всероссий-
ской межвузовской конференции 
молодых исследователей, а также 
теннисного турнира «Выборгская 
сторона».

В текущем году Совет представлял 
интересы муниципальной власти го-
рода не только на региональном, но и 
на федеральном уровне. 

Была продолжена практика тесно-
го сотрудничества Совета с ОКМО. В 
течение года по запросам ОКМО Со-
вет обобщал и анализировал, исходя 
из специфики Санкт-Петербургской 
модели местного самоуправления, 
информацию о положительном 
опыте исполнения ОМСУ внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга различных 
полномочий и решения вопросов 
местного значения. Также, благодаря 
постоянному диалогу с представи-
телями ОКМО, Совет осуществлял 
оперативное информирование руко-
водителей ОМСУ Санкт-Петербурга 
о проводимых совещаниях, конфе-
ренциях, семинарах и других меро-
приятиях федерального значения.

Председатель Совета принимал 
участие в заседаниях Президиума 
ОКМО и в Общем Собрании чле-
нов Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. К 
Общему Собранию членов ОКМО 
Совет подготовил сравнительный 
доклад о практике реформирования 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и в городе Москве.

5 октября года состоялось расши-
ренное заседание Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию местного 
самоуправления. Кроме постоянных 
членов Совета в заседании приняли 
участие главы городов и городских 
округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, де-
путаты представительных органов 
муниципальных образований, пред-
ставители общественных организа-
ций, управляющих компаний и то-
вариществ собственников жилья. От 
Санкт-Петербурга в заседании при-
няли участие 2 представителя ОМСУ 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В ходе заседания обсуждались 
проблемы благоустройства горо-
дов, поселков и сел, улучшения 
внешнего вида жилого фонда, дво-
ров и улиц, вопросы состояния 
придомовой инфраструктуры (озе-
ленение, утилизация и вывоз мусо-
ра, детские и спортивные площад-
ки, парковочные места, освещение, 
ливневая канализация и так далее), 
влияющие на качество жизни насе-
ления, вопросы повышения уровня 
жилищно-коммунального обслу-
живания населения. 

Для подготовки к заседанию по 
предложению ОКМО Совет провел 
экспертный опрос среди руководи-
телей ОМСУ на тему «Проблемы 
городского хозяйства, благоустрой-
ства и ЖКХ», также был подготов-
лен доклад об опыте работы органов 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга в сфере благоустройства 
территорий муниципальных обра-
зований. По итогам совместной ра-
боты в 2010 году почетной грамотой 
Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований «За заслуги 
в развитии местного самоуправле-
ния» были награждены трое пред-
ставителей Санкт-Петербурга: 

– Штраух Валентина Николаев-
на, глава муниципального образо-
вания муниципальный округ № 78

– Делюкин Алексей Семенович, 
глава администрации Петроград-
ского района Санкт-Петербурга

– Макаров Вячеслав Серафимо-
вич, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.

2 декабря состав делегации от Со-
вета унциальных образований Санкт-
Петербурга принял участие в работе V 
Съезда Ассоциации «Совет муници-
пальных образований города Москвы».

В 2010 году Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 
входящие в его состав внутригород-
ские муниципальные образования 
Санкт-Петербурга приняли активное 
участие в V Всероссийском конкурсе 
лучших муниципальных образова-
ний, проводимым Министерством 
регионального развития РФ. 

Всего в Конкурсе приняло уча-
стие более 420 муниципальных об-
разований Российской Федерации, 
которые представили свои заявки в 
организационный комитет по семи 
различным номинациям.

По итогам Конкурса семь вну-
тригородских муниципальных об-

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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разований Санкт-Петербурга заня-
ли призовые места, в том числе два 
первых места. 

Победителем Конкурса в номи-
нации «Лучшее внутригородское 
муниципальное образование» 
признано МО Прометей. 

В номинации «Лучшая местная 
администрация» первое место по-
лучило МО Финляндский округ.

Кебелеш Петр Михайлович, гла-
ва муниципального образования 
МО Адмиралтейский округ, на-
гражден почетным дипломом за 2 
место в номинации «Лучший глава 
муниципального образования».

Дипломы за 3 место получили: 
– Барышников Михаил Ивано-

вич, член Президиума Совета, гла-
ва МО г. Петергоф– в номинации 
«Лучший глава муниципального 
образования»;

– Пивень Анна Борисовна, на-
чальник организационного отдела 
местной администрации МО № 25, 
в номинации «Лучший муници-
пальный служащий»;

– МО Южно-Приморский в но-
минации «Лучшее внутригородское 
муниципальное образование»;

– МО г. Колпино в номинации 
«Лучшая местная администрация».

Результатом совместной плодот-
ворной работы всех без исключения 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в 2010 
году стало признание и высокая оцен-
ка организационным комитетом Кон-
курса эффективной работы Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга как структуры, представ-
ляющей местное самоуправление 
нашего города на региональном, феде-
ральном и международном уровне.

По результатам Конкурса Со-
вет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номинации 
«Лучший Совет муниципальных 
образований субъекта Россий-
ской Федерации» был награжден 
дипломом за III место.

По итогам 2010 года некоторые 
представители муниципально-
го сообщества Санкт-Петербурга 
удостоились грамоты Комитета 
Государственной Думы РФ Феде-
рального Собрания по вопросам 
местного самоуправления: 

– Плюснин Иван Иннокентьевич– 
Глава МО Владимирский округ;

– Астахова Наталия Владими-
ровна – Глава МО Сенной округ;

– Афонькина Валентина Иванов-
на – Глава МО Московская Застава;

– Литвинов Валерий Алексан-
дрович– Глава МО Пороховые;

– Черевко Вячеслав Григорье-
вич– Глава МО Ржевка.

Кроме того, Всероссийский Совет 
местного самоуправления (ВСМС) 
принял решение отметить грамота-
ми следующих глав муниципальных 
образований Санкт-Петербурга:

– Байдалакова Виктора Влади-
мировича (МО Озеро Долгое);

– Бекерова Геннадия Алексан-
дровича (МО пос. Тярлево);

– Калядина Олега Степановича 
(МО округ Введенский);

– Никольского Евгения Влади-
мировича (МО Лахта-Ольгино);

– Тарасова Михаила Михайло-
вича (МО Сосновая поляна);

– Чичина Вячеслава Васильевича 
(МО № 11);

– Козлова Сергея Владимиро-
вича (МО Ивановский);

– Шатуновского Сергея Влади-
мировича (МО Литейный округ); 

Также грамоты от ВСМС получили 
Шепелев Юрий Анатольевич (зам. 
Председателя Санкт-Петербургского 
Регионального отделения ВСМС, 
депутат МО Финляндский округ) и 
Филина Анна Ильинична (зам. Гла-
вы МО Полюстрово).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

и вывоз мусора с территорий муни-
ципальных образований.

21-23 сентября 12 представите-
лей Совета приняли участие в двух-
дневном российско-финском семи-
наре в г. Лахти на тему «Создание и 
поддержание благоприятной среды 
обитания: практический подход к 
финской модели и опыт». Семинар 
был организован министерством 
финансов Финляндии и Центром 
по обучению муниципальных слу-
жащих HAUS в рамках проекта со-
трудничества приграничных тер-
риторий с целью развития системы 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга.

16-18 мая в городе Варшаве 
председатель Совета принял уча-
стие во Втором Форуме регионов 
Российской Федерации и Респу-
блики Польша, где выступил с до-
кладом «Особенности осущест-
вления местного самоуправления 
в городах федерального значения 
Российской Федерации».

1-2 июня в Стокгольме на семина-
ре по программе «Сотрудничество 
органов местного самоуправления 
Северо-запада России и стран Се-
верной Европы», который был орга-
низован Советом Министров Север-
ных стран и МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр». Председатель Совета В.Ф. 
Беликов выступил с сообщением о 
деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. 
В августе 2010 года в рамках этой 
программы МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» совместно с Советом муни-
ципальных образований был сфор-
мирован список участников семина-
ров в Финляндии, Дании и Швеции 
в 2011 году. 

20 августа состоялось торже-
ственное подписание соглашения 
о сотрудничестве между Сове-
том муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Союзом мест-
ных самоуправлений Эстонии. В 
ходе мероприятия представители 
Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и Союза 
местных самоуправлений Эсто-

нии обсудили план дальнейшего 
двухстороннего сотрудничества 
и определили вопросы деятель-
ности ОМСУ Эстонии и Санкт-
Петербурга, требующие совмест-
ного обсуждения.

В течение текущего года пред-
седатель Совета принимал участие 
в заседаниях Комитетов Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ), а также 
в 19-ой пленарной сессии КМРВСЕ, 
где выступил с сообщениями по 
вопросу о ситуации с местной де-
мократией в России, а также внес 
поправки к рекомендациям по ито-
гам мониторинга состояния мест-
ной и региональной демократии в 
Российской Федерации.

11-17 октября вну тригород-
ские муниципальные образования 
Санкт-Петербурга уже в третий 
раз успешно приняли участие в 
Европейской неделе местной де-
мократии, проходящей под эгидой 
Совета Европы. Европейская неде-
ля местной демократии (ЕНМД)– 
это акция Совета Европы, которая 
проводится с целью повысить про-
зрачность деятельности местных 
органов власти и привлечь граж-
дан к активному участию в мест-
ном самоуправлении. Цель прове-
дения ЕНМД состоит в том, чтобы 
рассказать о деятельности мест-
ных органов власти и привлечь 
внимание граждан к тому, что их 
участие в местных делах является 
важнейшим фактором жизнеспо-

собности демократии. 
В рамках ЕНМД были организо-

ваны и проведены различные ме-
роприятия (презентации; круглые 
столы; дебаты в печатной прессе, на 
телевидении и по радио, в школах, 
институтах и университетах; дни 
«открытых дверей»; встречи в фор-
мате «вопросы и ответы»; и т. п.) 
на территориях 10 муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
(МО Сенной округ, МО Измайлов-
ское, МО г.Сестрорецк, МО Влади-
мирский округ, МО Финляндский 
округ, МО г.Кронштадт, МО №78, 
МО Рыбацкое, МО Нарвский округ, 
МО Прометей). Особое внимание 
уделялось привлечению к участию 
молодежи с целью просвещения и 
информирования молодых людей 
о возможностях демократического 
участия в публичной жизни своего 
муниципального образования.

8 ноября представители Совета 
приняли участие в семинаре «Ма-
лый и средний бизнес. Условия 
и перспективы сотрудничества», 
организованном Советом Мини-
стров Северных стран, Nordregio, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
при поддержке Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, Ко-
митета по работе с исполнитель-
ными органами государственной 
власти и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга и Совета муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга.

Представители Совета принима-
ли активное участие в реализации 
международных межмуниципаль-
ных проектов, выражая интересы 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга на международном 
уровне.

25-26 августа в рамках проекта 
по развитию местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге Сове-
том совместно Администрацией 
Губернатора Санкт-Петербурга, 
Министерством финансов Фин-
ляндии и Союзом муниципалите-
тов Финляндии был организован 
и проведен семинар по вопросам 
развития местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге с участием 
представителей органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга 
и Финляндии.

В ходе семинара участники оз-
накомились с деятельностью ор-
ганов местного самоуправления 
и администраций Центрального 
и Пушкинского районов Санкт-
Петербурга, организацией работы 
Управления по обращению с отхо-
дами производства и потребления 
Санкт-Петербурга. Участникам 
семинара были представлены объ-
екты благоустройства внутридво-
ровых территорий муниципальных 
образований, а также учреждений 

физической культуры, спорта и 
организации досуга Пушкинско-
го района. Представители ОМСУ 
Финляндии, в свою очередь, по-
делились опытом работы по ор-
ганизации информационных му-
ниципальных служб и способов 
взаимодействия со СМИ. 

В Управлении по обращению с 
отходами производства и потре-
бления Санкт-Петербурга предста-
вители муниципальных образова-
ний Финляндии поделились своим 
опытом организации работы с на-
селением по заключению догово-
ров с муниципальными предпри-
ятиями, осуществляющими уборку 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

Кузьмичева Ксения Ивановна, 
МО Сенной округ

Гуськов Андрей Александрович, 
МО Измайловское

ВАСИЛЬЕВСКИЙ РАЙОН

Грашин Юрий Иванович,  
МО № 11

Ляпакина Светлана Владими-
ровна, МО Васильевский

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Генералов Сергей Петрович,  
МО Светлановское

Ахрем Наталья Викторовна, 
МО № 15

Выприцкий Сергей Владиславо-
вич, МО Сосновское

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Фаер Андрей Николаевич, 
МО Гражданка

Кухарева Галина Викторовна, 
МО Прометей

Калиниченко Ирина Владими-
ровна, МО Пискаревка

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Мацко Елена Борисовна,  
МО Нарвский округ

Шульга Леонид Петрович,  
МО Ульянка

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН

Янюшкин Алексей Николаевич, 
МО пос. Понтонный

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

Кожанов Василий Владимирович, 
МО Ржевка

Войтановский Михаил Васильевич, 
МО Малая Охта

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Андреева Светлана Ивановна, 
МО Юго-Запад

КУРОРТНЫЙ РАЙОН

Гладунов Юрий Николаевич, 
МО г. Зеленогорск 

Воднев Дмитрий Геннадьевич, 
МО г. Сестрорецк 

Пупков Игорь Борисович, 
МО пос. Комарово

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Морозов Игорь Вячеславович, 
МО Пулковский меридиан

Харченко Александр Николаевич, 
МО Новоизмайловское

НЕВСКИЙ РАЙОН

Колесников Владимир Алек-

сандрович, МО Рыбацкое

Тонкель Игорь Ростиславович, 
МО № 57

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

Воронцов Ярослав Алексеевич, 
МО Посадский

Пантела Олег Николаевич, 
МО Чкаловское 

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН

Широков Сергей Геннадьевич, 
МО пос. Стрельна

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Железнов Виктор Иванович, 
МО Озеро Долгое

Брызгалова Марина Юрьевна, 
МО Комендантский аэродром

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

Гежа Зинаида Владимировна, 
МО г. Павловск

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Мигас Александр Михайлович, 
МО Волковское

Татаренко Станислав Николае-
вич, МО Купчино

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Клименко Лариса Павловна, 
МО Владимирский округ

Грамотой Совета муниципальных образований за высокий профессионализм и творческий подход в реа-
лизации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга по итогам 2010 года награждены главы местных 
администраций:
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