
 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 16 апреля 2021 года №1                                 г. Санкт-Петербург  

 

«Об избрании Счётной комиссии 

Съезда Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга»  

 

Заслушав сообщение В.Ф. Беликова, председательствующего на Съезде Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, об избрании Счётной комиссии Съезда Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Счётную комиссию Съезда Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в составе: 

-Алескеров Андрей Энверович, глава МО Южно-Приморский; 

-Кочанжи Сергей Павлович, глава МО Невский округ; 

-Кострова Елена Александровна, глава МО пос. Усть-Ижора; 

-Пыжик Игорь Григорьевич, глава МО Академическое; 

-Иванов Андрей Владимирович, глава МО г. Сестрорецк. 

 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 16 апреля 2021 года №2                                 г. Санкт-Петербург  

  

«Об утверждении отчета о деятельности  

Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в 2020 году и основных задачах 

на 2021 год» 

 

Заслушав сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, о деятельности Совета в 2020 году и основных задачах на 2021 год, в соответ-

ствии со ст. 6.6.1 и 6.6.5 Устава Совета, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

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

в 2020 году. 

 

2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2020 

году соответствующей Уставу и Учредительному договору Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

 

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

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

2024 года», основными задачами, определенными в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, на заседании Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года, приоритетными 

задачами, обозначенными Губернатором Санкт-Петербурга в Стратегии экономического и соци-

ального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, установить следующие основные 

направления деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2021 год: 

-участие представителей Совета в работе координационных и консультативных органов, 

образуемых органами государственной власти, для рассмотрения вопросов, касающихся деятель-

ности органов местного самоуправления; 

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

ющих права и интересы органов местного самоуправления; 

-повышение уровня консолидации институтов государственной власти и гражданского 

общества путем развития взаимодействия Совета с общественными организациями и объедине-

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

-развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, федеральном и между-

народном уровнях; 



-распространение среди органов местного самоуправления лучших практик муниципаль-

ного управления, в том числе через организацию общегородских конкурсов, проводимых Сове-

том совместно с органами государственной власти; 

-повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и развитие 

системы подготовки кадров для органов местного самоуправления Санкт-Петербурга; 

-участие представителей Совета в работе Координационного совета по местному само-

управлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

-подготовка ежегодного Доклада Губернатору Санкт-Петербурга о состоянии и развитии 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге; 

-участие в работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Обще-

российского конгресса муниципальных образований; 

-участие в подготовке доклада Правительству РФ о состоянии и перспективах развития 

местного самоуправления в РФ; 

-участие в реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года; 

-участие в реализации указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года»;  

-участие в реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Санкт-Петербурге; 

-поддержка развития территориального общественного самоуправления на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

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

молодежных проектов и инициатив; 

-участие и поддержка проектов инициативного бюджетирования. 

 

4. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

своевременно обеспечивать органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга необходимыми методическими, аналитическими, информацион-

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

ний Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 16 апреля 2021 года №3                                 г. Санкт-Петербург  

 

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии  

Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  

деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга за 2020 год» 

 

Заслушав и обсудив сообщение И.А. Холодиловой, заместителя председателя Ревизион-

ной комиссии Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, в соответствии со ст.6.34.6 

Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и отчетом Ревизионной комиссии 

Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета за 2020 год,  

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2020 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Признать, что финансово-хозяйственная деятельность Совета в 2020 году проводилась в 

соответствии с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Президиума и 

Съезда Совета.  

 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Приложение к решению 

Съезда Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга от 16 апреля 2021 года №3 

 

Отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

за 2020 год 

 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на основа-

нии Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2020 год 

и дает заключение об ее итогах. 

В 2020 году Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществлял уставную 

деятельность за счет целевых поступлений - членских взносов. Размер членских взносов в 2020 

году составлял 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных обра-

зований муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга и 7 000 (семь тысяч) рублей в ме-

сяц - для внутригородских муниципальных образований посёлков Санкт-Петербурга с установ-

ленным ежеквартальным порядком уплаты. Общая сумма задолженностей по уплате членских 

взносов составила: 144 000 (сто сорок четыре тыс.) руб. 

Уплата налогов и сдача отчетности производились в соответствии с установленными сро-

ками. Задолженности по налогам нет. 

В ходе проведения плановой ревизии соответствия фактических расходов запланирован-

ным по смете расходов на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 2020 

год нецелевого использования и перерасхода средств не выявлено. 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга не устано-

вила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Ревизионная комиссия Совета признает, что финансово-хозяйственная деятельность Сове-

та муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2020 году проводилась в соответствии с 

уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Съезда и Президиума Совета, а 

также ежеквартальными сметами расходов на осуществление деятельности Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов (решения Президиума Совета от 

06.12.2019 №21(смета на 1-ый квартал 2020 г.), 05.03.2020 г. №8 (смета на 2-ой квартал 2020 г.); 

от 03.06.2020 года №8 (смета на 3-ий квартал 2019 г.); от 16.10.2020 года №7 (смета на 4-ый 

квартал 2020 г.). Средства и имущество Совета за отчетный период использовались законно и 

эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 16 апреля 2021 года №4                                            г. Санкт-Петербург  

 

«Об утверждении размеров и порядка  

уплаты членских взносов  

на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  

и содержание его органов на 2021 г.  

и на плановый период 2022- 2023 гг.» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.Г. Каптуровича, заместителя председателя Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга, об утверждении размеров и порядка уплаты член-

ских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 гг., в соот-

ветствии со ст. 6.6.8 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов 

на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 гг. в сумме: 

- 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга; 

- 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

посёлков Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 16 апреля 2021 года №5                                            г. Санкт-Петербург  

 

«О внесении изменений в Устав Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

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

разований Санкт-Петербурга, о внесении изменений в Устав Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, а также в соответствии с пп.6.6.2 и 9.1.Устава Совета муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга, 

 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить изменения, вносимые в Устав Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, изложив их в новой редакции Устава, согласно приложению. 

 

2. Направить изменения в Устав Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на регистрацию в Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                   В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Съезда СМО СПб от 16.04.2021 №5 

 

Предложения по внесению изменений 

в Устав Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

№ ста-

тьи  

Предложения  

1.1. 

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - Совет) является объединением 

представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее – муниципальное образование).  

Организация и деятельность Совета осуществляются в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к 

ассоциациям. 

1.11. 

Совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 

законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом Совета и Учредительным догово-

ром Совета.  

 

2.2.2. 

Организация взаимодействия между органами местного внутригородских самоуправле-

ния муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) и органами гос-

ударственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее - органами государ-

ственной власти). 

2.2.6. 

Содействие решению вопросов социально-экономического развития муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

 

2.3.1. 

Координация деятельности органов местного самоуправления по достижению целей де-

ятельности Совета. 

 

2.3.3. 

Развитие различных форм взаимодействия между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти. 

 

2.3.6. 

Содействие в реализации гражданами их инициатив по вопросам местного самоуправ-

ления, развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния и участии населения в осуществлении местного самоуправления. 

 

2.3.7. 

Развитие мониторинга социального и экономического развития муниципальных образований 

и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

3.1.2. 

Разрабатывает и реализует программы и проекты, нацеленные на развитие местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге. 

 

3.1.3. 

Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам организации и осу-

ществления местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

 

3.1.5. 

Представляет органам государственной власти Санкт-Петербурга экспертные заключе-

ния и материалы с изложением и обоснованием позиции Совета в отношении проектов право-

вых актов и документов, разрабатываемых органами государственной власти Санкт-

Петербурга по вопросам развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

 

3.1.6. 

Осуществляет подготовку и представление Губернатору Санкт-Петербурга доклада Со-

вета о состоянии и перспективах развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге.  

 

3.1.7. 

Представляет в соответствии с решениями органов управления Совета органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга материалы о деятельности органов местного самоуправле-

ния Санкт-Петербурга, иную информацию по вопросам осуществления местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге. 

 



№ ста-

тьи  

Предложения  

3.1.8. 

Участвует в обсуждении вопросов развития местного самоуправления в Санкт-

Петербурге в органах государственной власти Санкт-Петербурга, иных организациях. 

 

3.1.9. 

Изучает отечественный и зарубежный опыт развития законодательства о местном само-

управлении.  

 

3.1.12. 

Организует выработку позиции членов Совета по различным вопросам развития местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге. 

 

3.1.14. 
Оказывает методическую и организационную поддержку членам Совета. 

 

3.1.18. 

Представляет интересы органов местного самоуправления Санкт-Петербурга в органах 

государственной власти, а также в учреждениях и организациях различных форм собственно-

сти. 

 

3.1.19. 

Организует проведение конкурсов среди муниципальных образований Санкт-

Петербурга по различным направлениям деятельности местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. 

 

4.1. 

Учредителями Совета являются представительные органы муниципальных образований 

Санкт-Петербурга - муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга - 

участники Учредительного договора. 

Членами Совета являются учредители Совета и представительные органы муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга - муниципальные советы муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, которые были приняты в Совет в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Уставом и Учредительным договором, после регистрации Совета в качестве юри-

дического лица. 

Муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - муни-

ципальные советы) представляют в Совете главы муниципальных образований.  

 

4.11. 

Основным источником формирования имущества Совета являются членские взносы на 

осуществление деятельности Совета и содержание его органов. Членские взносы уплачивают-

ся членами Совета. 

Членские взносы подразделяются на регулярные и единовременные (целевые). 

Регулярные членские взносы предназначены для осуществления текущей деятельности 

Совета и обеспечения текущего содержания его органов. Регулярные членские взносы упла-

чиваются членами совета, в течение первого месяца текущего квартала оплаты. 

Единовременные (целевые) членские взносы предназначены для обеспечения (финанси-

рования) конкретных (целевых) вопросов деятельности Совета и его органов. 

Ассоциированные члены Совета вступительные и членские взносы не уплачивают. 

 

4.12. 

Размеры членских взносов определяются, исходя из утвержденного Президиумом Сове-

та финансового плана (сметы) на осуществление деятельности Совета и содержание его орга-

нов. 

Взносы уплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Совета. 

 

5.6. 
Отменить  

6.6.10. 

Избрание и прекращение полномочий Председателя Совета, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6.16.1 настоящего Устава. 

 

6.6.11. 
Избрание и прекращение полномочий Президиума Совета. 

 



№ ста-

тьи  

Предложения  

6.15. 

Председатель Совета избирается открытым голосованием Съезда Совета сроком на пять 

лет.  

Кандидатура Председателя Совета может быть выдвинута по предложению Президиума 

Совета, и (или) инициативной группы из состава членов Совета. 

Численный состав инициативной группы не может быть менее десяти процентов от ко-

личества членов Совета, входящих в состав Совета на день проведения Съезда Совета. 

Выборы Председателя Совета проводятся из числа кандидатов, представленных по 

предложению Президиума Совета, и (или) инициативной группы (инициативных групп). 

Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования более двух тре-

тей голосов членов Совета, присутствующих на Съезде Совета. 

В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не набрал необходимого количества 

голосов, назначается второй тур голосования, в котором принимают участие два кандидата, 

набравших наибольшее число голосов в первом туре голосования.  

Второй тур голосования проводится в рамках повестки дня работы данного Съезда Со-

вета. 

По результатам голосования во втором туре избранным считается кандидат, набравший 

большинство голосов членов Совета, присутствующих на Съезде.  

Председатель Совета исполняет свои полномочия до дня избрания нового Председателя 

Совета. 

Председатель Совета исполняет свои обязанности на безвозмездной основе.  

 

6.16.7 Отменить  

6.17. Цифру 6.16.7 в тексте заменить цифрой 6.16.6. 

6.21. 

Заседания Президиума Совета созываются Председателем Совета по мере необходимо-

сти и проводятся не реже одного раза в три месяца.  

Члены Президиума Совета извещаются Председателем Совета или по его поручению 

исполнительным директором Совета о дате, месте и повестке заседания Президиума Совета 

не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания Президиума Совета. 

Заседание Президиума может проходить дистанционно в форме онлайн конференции, а 

решения приниматься путем заочного голосования (опросным путем).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 16 апреля 2021 года №6                                            г. Санкт-Петербург  

 

«Об изменении вида деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД)» 

 

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

разований Санкт-Петербурга, об изменении вида деятельности Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД), а также в соответствии с пп.6.6.15 и 8.1. Устава Совета муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, 

 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в сведения о видах экономической деятельности Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), заменив код 69.10 - деятельность в области права, на код 

94.99. - деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки. 

 

2. Обратиться в Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу с заявлением об 

изменении кода ОКВЭД Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга с 69.10 (дея-

тельность в области права) на код ОКВЭД 94.99 (деятельность прочих общественных организа-

ций, не включённых в другие группировки). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 16 апреля 2021 года №7                                            г. Санкт-Петербург  

 

 

«О представителе Центрального района 

Санкт-Петербурга в Президиуме Совета 

муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» 

 

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

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

диуме Совета, в соответствии со ст. 6.6.11 и 6.19 Устава Совета, а также на основании обращения 

глав внутригородских муниципальных образований Центрального района от 08.04.2021,  

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Вывести из состава Президиума Совета Т.А. Ожогину, главу внутригородского муни-

ципального образования МО №78.  

2. Избрать Д.В. Тихоненко, главу внутригородского муниципального образования Влади-

мирский округ, в состав Президиума Совета в качестве представителя Центрального района 

Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 16 апреля 2021 года №8                                            г. Санкт-Петербург  

 

«О выходе муниципальных советов из членов 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

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

разований Санкт-Петербурга, о выходе муниципальных советов из членов Совета муниципаль-

ных образований,  

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1.На основании п. 4.16 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

решения муниципального совета муниципального образования МО №72 от 01.12.2020 №58 счи-

тать муниципальный совет муниципального образования МО №72 вышедшим из членов Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

2.На основании п. 4.16 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

решения муниципального совета муниципального образования МО Гражданка от 02.12.2020 

№40, считать муниципальный совет муниципального образования Гражданка вышедшим из чле-

нов Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

  

 

 

 

Председатель Совета                                                                                   В.Ф. Беликов 
 

 


