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Отчет  
о деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга за 2011 год

В 2011 году деятельность Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее – Совет) осуществлялась в соответствии с 
целями, определенными Уставом Совета, а также на основании плана 
работы Совета на 2011 год, решений Президиума Совета, рекоменда-
ций и предложений членов Совета. 

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

Большое внимание органами местного самоуправления в текущем 
году, особенно в зимнем периоде, было уделено практике исполнения 
внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петер-
бурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, 
Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского райо-
нов Санкт-Петербурга, отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии 
с адресными программами, утверждаемыми администрациями райо-
нов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за 
исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной 
очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лица-
ми, либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

В зимний период текущего года руководители и специалисты орга-
нов местного самоуправления (далее – ОМСУ) внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга особое внимание уделяли 
участию в уборке территорий от снега. Для решения данной важной 
задачи была организована работа по постоянному информированию 
населения о графиках уборки и вывоза снега, а также своевременного 
освобождения дорог и территорий от припаркованного автомобиль-
ного транспорта. Руководители муниципальных образований города 
принимали непосредственное участие в работе оперативных штабов, 
созданных в каждом административном районе Санкт-Петербурга. Ре-
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гулярное проведение совместных заседаний позволило скоординиро-
вать усилия по эффективному взаимодействию служб администрации 
района, органов местного самоуправления, а также привлекаемых к 
очистке территорий организаций, предприятий и учреждений.

В течение года Совет продолжил активную работу по укреплению 
позиций местного самоуправления в политической, социальной и эко-
номической сферах жизни Санкт-Петербурга. 

Представители Совета плодотворно участвовали в законотворческой 
деятельности, внося свои предложения и поправки к текущим проек-
там законов Санкт-Петербурга в сфере местного самоуправления. 
Во взаимодействии с Постоянной комиссией Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, мест- 
ному самоуправлению и административно-территориальному устройст- 
ву под председательством С.А. Соловьева был разработан план пра-
вотворческой работы, на основании которого были созданы рабочие 
группы для рассмотрения, обсуждения и экспертной оценки проектов 
законов Санкт-Петербурга, касающихся деятельности муниципально-
го сообщества города.

При участии Совета были разработаны поправки и предложения к 
проектам законов Санкт-Петербурга:

«О проведении мониторинга социального и экономического раз-
вития и оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»;

«О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года 
в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, долж-
ностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге, исходя из долж-
ностных окладов, по которым устанавливается доплата к трудовой 
пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет)»;

«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости (пенсии за 
выслугу лет, трудовой пенсии по инвалидности) лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга»; 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;

«О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в 
сфере организации местного самоуправления»;

«О полномочиях органов государственной власти Санкт-Петербурга 
по взаимодействию с Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга»;

«О порядке ремонта автомобильных дорог в Санкт-Петербурге»;
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в 
границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцово-
го, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдель-
ным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверж-
даемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и са-
нитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами, либо отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»;

«О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»;

«Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обя-
зательном экземпляре документов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»;

«О порядке инвентаризации территорий зеленых насаждений в 
Санкт-Петербурге» и другие. 

Организационная деятельность и  
межмуниципальное сотрудничество

Заседания Президиума Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга в текущем году проводились в соответствии с планом 
работы. По уже сложившейся традиции каждое заседание было вы-
ездным и проходило на территории муниципальных образований, рас-
положенных в разных районах города. В работе каждого заседания, 
кроме членов Президиума Совета, принимали участие представители 
Комитета по работе с исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Ад-
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министрации Губернатора Санкт-Петербурга, Постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству госу-
дарственной власти, местному самоуправлению и административно- 
территориальному устройству, руководители и специалисты район-
ных администраций, представители органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, эксперты по рассматриваемым вопросам повестки 
заседаний Президиума, а также Главы муниципальных образований и 
Главы местных администраций внутригородских муниципальных об-
разований, расположенных на территории соответствующего района 
города.

Всего в 2011 году было проведено шесть заседаний Президиума 
Совета, на которых было рассмотрено более 60 вопросов и приняты 
коллегиальные решения. Одними из основных, наиболее актуальных 
вопросов, активно обсуждавшимися участниками на заседаниях Пре-
зидиума Совета в текущем году, являются:

об участии органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в информировании насе-
ления о районных адресных программах текущего ремонта кровель на 
2011 год и контроле за выполнением управляющими организациями 
указанных программ;

о проблемах организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципальных образований, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда;

о реализации органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга вопроса местного зна-
чения по участию, в пределах своей компетенции, в уборке водных ак-
ваторий;

о результатах реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в зимний 
период;

об участии органов местного самоуправления Санкт-Петербурга в 
решении общегородской задачи по очистке территорий от снега;

о формировании минимальных расходов бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2012 году;

о формировании доходной части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в 2012 году;

о разработке новых и уточнении действующих нормативов мини-
мальной обеспеченности местных бюджетов;

о видах и объемах межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-
Петербурга местным бюджетам;

об участии органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в 
предоставлении государственных услуг в электронном виде и другие;

о сотрудничестве между Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Всероссийским Советом местного самоуправле-
ния;

о формировании резерва управленческих кадров в Санкт-Петербурге 
по направлению «Муниципальное управление»;

о сотрудничестве между Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Управлением федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу;

об издательской деятельности Совета;
о проведении Конкурсов Совета;
о Почетном знаке Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и другие.
Большое количество вопросов, связанных с деятельностью органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, решалось благодаря постоянному взаимодей-
ствию и выстроенному конструктивному диалогу с руководителями и 
представителями органов государственной власти Санкт-Петербурга.

В течение всего года Председатель Совета регулярно принимал 
участие в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга, представляя 
консолидированное мнение муниципального сообщества по наиболее 
актуальным вопросам жизни города и деятельности органов местного 
самоуправления. Руководители и специалисты органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований города 
активно принимали участие в многочисленных рабочих заседаниях и 
встречах, конференциях и семинарах, организованных и проводимых 
как самостоятельно, так и во взаимодействии с органами государствен-
ной и исполнительной власти, независимыми общественными фонда-
ми и организациями. 

Так, представители Совета регулярно принимали участие в заседа-
ниях постоянно действующей Рабочей группы по вопросам формиро-
вания местных бюджетов при составлении бюджета Санкт-Петербурга 
на 2012 год под руководством председателя Комитета финансов 
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Санкт-Петербурга Э.В. Батанова. Интересы Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга представляли: Председатель Совета 
В.Ф.  Беликов, заместители Председателя Совета А.Г. Каптурович и 
В.А.  Николаев, члены Президиума Совета Ю.А. Панов и А.В. Радзе-
вич, исполнительный директор Совета М.Н. Посашков. В ходе прове-
денных заседаний обсуждались следующие основные вопросы: 

использование при расчете муниципальной составляющей проекта 
бюджета Санкт - Петербурга на 2012-2014 годы данных о численности 
населения муниципальных образований по предварительным итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года;

определение нормативов минимальной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований на выплаты за счет местных бюджетов 
доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы;

формирование местных бюджетов на 2012 год; 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний в условиях сокращения доходов местных бюджетов; 
формирование нормативов минимальной бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных образований и другие.
13 апреля Советом на базе ЗАО «КСИЛ» был организован и про-

веден практический семинар не тему «Детское игровое и спортивное 
оборудование. Надежность конструкций и безопасность эксплуата-
ции». В данном семинаре приняли участие представители более 50 му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга. 

28 апреля Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга 
по инициативе и во взаимодействии с внутригородским муниципаль-
ным образованием муниципальный округ Адмиралтейский округ была 
подготовлена и проведена конференция на тему «Развитие межмуни-
ципального сотрудничества по осуществлению защиты прав потреби-
телей». В ходе конференции были обсуждены вопросы, связанные с 
системой защиты прав потребителей, а также созданием межмуници-
пального совещательного органа при Совете муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга по данному, одному из важных направлений 
деятельности местной власти.

4 мая под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга – 
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, состо-
ялось совещание по вопросу «О реализации внутригородскими му-
ниципальными образованиями Санкт-Петербурга вопроса местного 

значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципального образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда». В совещании приняли уча-
стие представители Комитета финансов и Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, главы администраций Приморского, Пушкинского, 
Колпинского и Петродворцового районов, а также Н.П. Панасенко – 
заместитель Председателя Совета, Глава муниципального образования 
поселок Песочный, М.И. Барышников - член Президиума Совета, Гла-
ва муниципального образования город Петергоф, А.В. Вишневский – 
Глава муниципального образования город Сестрорецк, В.А. Гуменни-
ков - Глава муниципального образования поселок Комарово. 

13 мая в Управлении федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу Председатель Совета В.Ф. Беликов и заместитель Пред-
седателя Совета А.Г. Капутрович приняли участие в совещании по 
реализации вопросов, связанных с администрированием налоговых 
платежей, поступающих в бюджетную систему Санкт-Петербурга.

19 мая в здании администрации Адмиралтейского района состо-
ялось совещание в формате круглого стола с участием специалистов 
юридических подразделений внутригородских муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Адмиралтейского, Василео-
стровского, Кировского, Московского и Центрального районов города, 
на тему «Актуальные вопросы нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления». В ходе совещания были рассмотрены во-
просы нормотворческой деятельности в органах местного самоуправ-
ления, осуществления регламентации муниципальных услуг в рамках 
обеспечения реализации мероприятий административной реформы, а 
также иные актуальные вопросы, касающиеся юридического обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления.

В июне месяце текущего года Председатель Совета В.Ф. Беликов в 
рамках «Часа муниципальных образований Санкт-Петербурга» на за-
седании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступил с ин-
формацией о деятельности внутригородских муниципальных образо-
ваний города по решению вопросов местного значения и наделенных 
отдельных государственных полномочий.

15 июля Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга со-
вместно с Комитетом по работе с исполнительными органами государ-
ственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния Администрации Губернатора Санкт-Петербурга был организован 
и проведен семинар на тему: «Правовое регулирование и порядок раз-
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мещения муниципального заказа путем проведения открытого аукци-
она в электронной форме». В рамках семинара с участием представи-
телей ЗАО «Сбербанк-АСТ» обсуждались особенности практической 
реализации размещения муниципального заказа на официальном сайте 
РФ, а также основные проблемы, возникающие при размещении муни-
ципального заказа на электронных торговых площадках.

26 августа Н.П. Панасенко, заместитель Председателя Совета, вы-
ступила с докладом на выездном семинаре, организованным админи-
страцией Колпинского района Санкт-Петербурга, на тему «Реализация 
органами местного самоуправления отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий». 

15 сентября Председатель Совета выступил с докладом на научно-
практической конференции «Окружной резерв управленческих кадров 
Северо-западного федерального округа: опыт формирования, перспек-
тивы развития».

25 октября Председатель Совета принял участие в заседании при 
Комитете Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам 
местного самоуправления в обсуждении вопросов внедрения методов 
программно-целевого управления общественными финансами в муни-
ципальных образованиях.

В течение всего года представители Совета регулярно принимали 
участие в заседаниях:

Комиссии по вопросам безвозмездной передачи государственного и 
муниципального имущества при Правительстве Санкт-Петербурга;

Рабочей группы Совета при полномочном представителе Президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления;

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

Рабочей группы по организации обеспечения перехода на межве-
домственное и информационное взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге;

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга;

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

Городского штаба по коордиации деятельности граждан и общест-
венных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге;

Оперативного штаба по подготовке кровель и чердачных помещений 
зданий, расположенных в Санкт-Петербурге, к зимнему сезону 2011-
2012 годов;

Межведомственного совета по противодействию коррупции в ис-
полнительных органах государственной власти и других важных ме-
роприятиях, касающихся деятельности органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований города. 

В текущем году Совет продолжил выстраивать эффективное взаимо-
действие с органами государственной власти города, общественными 
и государственными фондами, организациями и движениями.

Так, 25 мая было заключено Соглашение о сотрудничестве между 
Советом и Управлением Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу. Основными целями заключения 
данного Соглашения являются: обеспечение органов местного само- 
управления информацией, необходимой для формирования и испол- 
нения соответствующих бюджетов в части налогов и сборов, контро-
лируемых налоговыми органами, совместное обсуждения вопросов 
применения действующего законодательства, взаимодействие нало- 
говых органов с органами местного самоуправления в части размеще-
ния информации о действующем налоговом законодательстве и работе 
налоговых органов в муниципальных средствах массовой информа-
ции, повышение эффективности сбора налоговых платежей и погаше-
ния налоговой задолженности. 

29 сентября Совет заключил координационное Соглашение о со-
трудничестве в сфере образования, науки, инноваций между участ- 
никами заседания российско-белорусского круглого стола «Интеллек-
туальные ресурсы интеграции» по теме «Новое поколение атомградов 
и наукоградов» на 2012-2013 годы. В рамках данного Соглашения 5 
декабря текущего года состоялось расширенное заседание Комиссии 
по номинациям конкурса партнерских предложений по созданию про-
ектов «Технологические парки союзного государства». 

В период с 6 по 16 июня при активной информационной и органи-
зационной поддержке Совета в Санкт-Петербурге был организован и 
проведен Всероссийский фестиваль-конкурс военной и патриотиче-
ской песни «Мы за Великую Державу», организованный Творческим 
Союзом Работников Культуры и Искусства. 



10 11

10 июня представители Совета приняли участие в международном 
Форуме «Петербургская весна культуры», организованного Петер-
бургским государственным университетом путей сообщения.

В июле месяце, в соответствии с заключенным Соглашением о со-
трудничестве между Санкт-Петербургским культурно-спортивным 
движением «Трезвая лига» и Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, Совет вошел в состав организационного Комитета 
по проведению международного турнира по мини-футболу среди трез-
венников «Кубок Трезвых Наций 2011 года» и культурно-спортивно-
го фестиваля «Трезвость, творчество, успех». Также в рамках данного 
Соглашения при участии Совета в качестве соорганизатора с сентября 
по декабрь месяц был проведен смотр-конкурс «Проекты социального 
партнерства». Конкурс проводился с целью выявления и популяриза-
ции наиболее интересных и значимых социальных проектов в сферах 
утверждения здорового образа жизни и укрепления института семьи, 
реализуемых в партнерстве государственных, общественных и ком-
мерческих организаций.

В течение всего года совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Молодые интеллектуалы России» Совет выступал в 
качестве соорганизатора в проведении III Всероссийского молодеж-
ного образовательного Форума «Молодые интеллектуалы России»  
(7-11 февраля), VIII Всероссийской межвузовской конференции моло-
дых исследователей «Образование. Наука. Профессия» (20-24 марта), 
V Всероссийского образовательного историко-патриотического Фору-
ма «Виват, Россия!» (26-30 июля).

Повышение уровня профессиональной подготовки и участие 
в развитии системы подготовки кадров для органов  

местного самоуправления в Санкт-Петербурге
В рамках Программы поддержки местного самоуправления в Санкт-

Петербурге и развития муниципальной службы в Санкт-Петербурге на 
2009-2011 годы в текущем году руководители и муниципальные служа-
щие внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
прошли обучение по повышению квалификации по следующим про-
граммам: муниципальные правовые акты (техника исполнения, ре-
гистрация и контроль исполнения); информационно-аналитическое 
обеспечение принятия решений в органах государственной и муни-

ципальной власти; связи органов государственного и муниципального 
управления с общественностью; управление государственными и му-
ниципальными заказами.

В 2011 году, с целью повышения уровня профессиональной подго- 
товки, руководители органов местного самоуправления и муници-
пальные служащие активно принимали участие в многочисленных се-
минарах: 

«Реформа государственных (муниципальных) учреждений. Особен-
ности переходного периода» (2-3 марта);

«Реализация органами местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга полномочий по 
участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт - Петербурга, осуществлении в порядке и формах, установлен-
ных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования» (18 октября);

«Практика реализации Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№210-ФЗ „Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг“» (19 октября);

«Реализация органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга полномочий по орга-
низации и финансированию проведения оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 
(11 ноября);

«Организация работы органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга при проведе-
нии озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения» (21 ноября);

ежегодный итоговый семинар с участием руководителей органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга «Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге: итоги, проблемы, пути 
решения» (16 декабря).
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В 2011 году Совет совместно с Комитетом по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга, и во исполнение поручений Губернатора 
Санкт-Петербурга по результатам рассмотрения вопросов на семи- 
наре-совещании 10 декабря 2010 года, продолжил работу по формиро-
ванию кадрового резерва, выдвигая кандидатуры руководителей и спе-
циалистов внутригородских муниципальных образований города для 
включения в резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга. 

Межрегиональное сотрудничество
В текущем году была продолжена положительная практика тесного 

сотрудничества Совета с Общероссийским конгрессом муниципаль-
ных образований (далее – ОКМО), а также с Советами муниципальных 
образований субъектов РФ, входящими в состав ОКМО.

По запросам ОКМО Совет обобщал и анализировал, исходя из 
специфики Санкт-Петербургской модели местного самоуправления, 
информацию о положительном опыте работы органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований города 
в решении вопросов местного значения и наделенных им отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга. Кроме того, через 
исполнительную дирекцию, Совет осуществлял оперативное инфор-
мирование руководителей органов местного самоуправления Санкт-
Петербурга о проводимых совещаниях, конференциях, семинарах и 
других мероприятиях федерального значения, а также основные при-
нятые по результатам их работы решения и рекомендации. 

В течение года в соответствии с планом работы Председатель Со-
вета принимал участие в заседаниях Президиума ОКМО и Общего Со-
брании членов Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний. 

6 апреля, в здании префектуры Западного административного 
округа Москвы Председатель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга принял участие во встрече Президента Российс-
кой Федерации Д.А. Медведева с Главами муниципальных образо- 
ваний из различных регионов страны. Дмитрий Медведев обсудил с 
руководителями муниципальных образований вопросы благоустрой-
ства территорий, развития жилищной инфраструктуры, повышения 
качества жилищно-коммунального обслуживания.

27 апреля 2011 года на заседании Президиума Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга было заключено Соглашение о со-
трудничестве между Советом и Санкт-Петербургским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления».

4 июля А.Г. Каптурович, заместитель Председателя Совета, выс- 
тупил с докладом на конференции «Формирование системы антикор-
рупционного законодательства в сфере финансовых отношений». Кон-
ференция была организована Комиссией Совета Федерации по взаимо-
действию со Счетной палатой РФ и Комитетом Совета Федерации по 
вопросам местного самоуправления. 

11 июля состав делегации Совета был приглашен на IV Съезд Обще-
российской организации «Всероссийский Совет местного самоуправ-
ления» (далее - ВСМС), который состоялся в здании Правительства 
города Москвы с участием В.Ф. Басаргина, министра регионального 
развития РФ, С.Ю. Орловой, заместителя Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, С.М. Киричука, Председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам 
местного самоуправления, президента Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований, а также представителей федеральных 
органов власти, депутатов Государственной Думы РФ, сенаторов, 
глав городов. Внутригородские муниципальные образования Санкт-
Петербурга в работе съезда представляли: В.Ф. Беликов, Председа-
тель Совета; А.А. Жабрев, председатель Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ВСМС, первый заместитель Председателя 
Совета; В.А. Николаев, заместитель Председателя Совета; А.В. Рад-
зевич, член Президиума Совета; И.И. Плюснин, председатель Реви-
зионной комиссии Совета; Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ;  
С.П. Кочанжи, Глава МО Оккервиль; В.А. Литвинов, Глава МО Поро-
ховые; В.В. Сергеева, Глава МО Пискаревка; В.Г. Черевко, Глава МО 
Ржевка; А.И. Филина, заместитель Главы МО Полюстрово; М.В. Соло-
вьева, руководитель исполкома Санкт-Петербургского регионального 
отделения ВСМС.

13 сентября Указом Президента РФ №1194 в состав Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию местного самоуправления включен А.А. Жа-
брев, первый заместитель Председателя Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 
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4–5 октября в городе Волгограде состоялся II Всероссийский семи-
нар по проблемам развития территориального общественного само-
управления «На пути к гражданскому обществу: ТОС - реальность и 
будущее». В семинаре приняли участие Н.П. Панасенко, заместитель 
Председателя Совета и Н.А. Алексеева, Глава муниципального образо-
вания поселок Репино. 

Издательская деятельность
В 2011 году Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в рамках реализации плана издательской деятельности на текущий год 
были подготовлены и изданы следующие материалы:

дайджест 10-го Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-
Петербурга, содержащий итоги и представленные печатные материалы 
победителей и призеров Конкурса (84 полосы тиражом 500 экземпля-
ров);

сборник материалов по осуществлению защиты прав потребителей 
органами местного самоуправления (92 страницы тиражом 500 экзем-
пляров); 

справочник по благоустройству территорий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга (448 страниц тиражом 400 
экземпляров); 

информационно-методический сборник материалов по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга (441 страница 
тиражом 400 экземпляров); 

иллюстрированный сборник материалов по итогам 5-го ежегодного 
Конкурса по благоустройству территории муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга (78 страниц тиражом 400 экземпляров).

В 2011 году были собраны материалы, выпущены и распростране-
ны среди руководителей органов местного самоуправления и органов 
государственной власти города, а также организаций межрегиональ-
ного сотрудничества шесть периодических изданий Вестника Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга «Мегаполис». В каж-
дом иллюстрированном журнале представлен обобщенный положи-
тельный опыт работы органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований города по различным направлениям 
деятельности в решении вопросов местного значения и переданных 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, а также 

представлена информация о наиболее значимых и актуальных собы-
тиях в сфере местного самоуправления федерального и регионального 
уровней в текущем году. 

Международное сотрудничество
Представители Совета активно участвовали в реализации между-

народных проектов межмуниципального сотрудничества, представ-
ляя передовой опыт деятельности органов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга на международном уровне, а также изучая лучшие 
практики осуществления местного самоуправления в странах Европы.

В текущем году руководители и специалисты органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга приняли участие в семинарах по программе «Сотрудниче-
ство органов местного самоуправления Северо-Запада России и стран 
Северной Европы», реализуемой Советом министров северных стран 
и международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр»: 

8-12 февраля состоялся визит в муниципалитет Оденсе (Дания), где 
участники познакомились с лучшей практикой северных стран по ор-
ганизации пространственного планирования. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы городского планирования в связи с ростом чис-
ленности населения, а также использование планирования в целях со-
кращения социальных и экологических проблем;

21-24 марта представители органов местного самоуправления Санкт-
Петербурга приняли участие в семинаре в городе Лулео (Швеция). В 
рамках семинара были представлены презентационные материалы, а 
также организованы рабочие встречи по теме «Условия для развития 
малых и средних предприятий»; 

10-13 апреля в городе Будё (Норвегия) состоялся семинар по теме 
«Муниципальное управление в экологической сфере»;

27-29 апреля делегация Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга участвовала в заключительном семинаре, который прохо-
дил в датском городе Орхус. Участники семинара обсудили вопросы 
трудоустройства и организации рынка труда в Дании, а также посети-
ли бизнес-инкубаторы, где ознакомились с датским опытом развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

В период с 21 по 23 февраля 2011 года в городе Хельсинки Советом 
муниципальных образований Санкт-Петербурга совместно с Союзом 
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муниципалитетов Финляндии был организован и проведен практиче-
ский семинар на тему «Уборка территорий в зимних условиях: про-
блемы и пути решения», который был посвящен опыту ликвидации 
последствий аномальной снежной зимы в Хельсинки. В семинаре при-
няли участие представители внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, 
Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и 
Пушкинского районов города. В ходе семинара участники заслуша-
ли выступления представителей Комитета по благоустройству города 
Хельсинки, ознакомились с технической базой, методами и направле-
ниями работы по очистке территорий от снега. Также представители 
основных компаний, осуществляющих поставку снегоуборочной тех-
ники, продемонстрировали ее практическое применение и проинфор-
мировали участников об опыте своей деятельности. 

30 мая – 2 июня Советом был организован визит руководителей ор-
ганов местного самоуправления Санкт-Петербурга в муниципальные 
образования Эстонии в рамках заключенного Соглашения о сотруд- 
ничестве между Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга и Союзом муниципалитетов Эстонии. Главы муници-
пальных образований посетили муниципалитеты областей Восточная 
Вирумаа и Западная Вирумаа, а также ознакомились с работой мэрии 
города Таллинна.

29–30 сентября в рамках проекта по развитию местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге Советом совместно с Комитетом по работе 
с исполнительными органами государственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга, Министерством финансов Финляндии и 
Союзом муниципалитетов Финляндии был организован и проведен 
семинар по вопросам развития местного самоуправления в Санкт-
Петербурге. В работе семинара приняли участие представители вну-
тригородских муниципальных образований нашего города, специали-
сты МФЦ Санкт-Петербурга, а также учреждений государственной и 
муниципальной власти Финляндии. 

Первый день семинара был посвящен изучению опыта работы мно-
гофункциональных центров предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге и Финляндии. Участники семинара посетили СПб 
ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге», СПб ГУ «Информационно-аналитический 
центр», МФЦ Адмиралтейского района города, где обсудили перспек-

тивы и пути развития электронных государственных и муниципаль-
ных услуг для граждан. 

Во второй день семинара финская делегация посетила кабинет 
ГО и ЧС в муниципальном образовании муниципальный округ Писка- 
ревка, где участникам был продемонстрирован опыт работы органов 
местного самоуправления по организации и осуществлению меропри-
ятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. С презентацией о деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования 
Пискаревка по исполнению данного вопроса местного значения вы-
ступила Глава муниципального образования В.В. Сергеева, а также 
представители службы ГО и ЧС Калининского района. Инспектор 
по чрезвычайным ситуациям Департамента регионального развития 
Южной Финляндии рассказала собравшимся об опыте организации 
работы по отслеживанию чрезвычайных ситуаций в муниципалитетах 
Финляндии.

После посещения учебного класса муниципального образования 
Пискаревка участники семинара побывали на открытом уроке в кадет-
ских классах МЧС ГОУ школы №184. 

27-28 октября представители Совета и Комитета по работе с ис-
полнительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга приняли участие в двухдневном российско-финском 
семинаре в городе Хельсинки. Семинар был организован министер-
ством финансов Финляндии и Центром по обучению муниципальных 
служащих «HAUS» в рамках проекта сотрудничества приграничных 
территорий. Участники семинара ознакомились с опытом работы орга-
нов местного самоуправления Финляндии в реализации вопросов ми-
грационной политики, а также обсудили практику деятельности фин-
ских муниципалитетов в сфере противодействия коррупции.

В течение текущего года Председатель Совета принимал участие 
в заседаниях Комитетов Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы (КМРВСЕ), а также в работе 21-ой пленарной сессии 
КМРВСЕ, где выступил с докладом о выполнении в Российской Феде-
рации Мадридской конвенции о приграничном сотрудничестве терри-
ториальных сообществ и властей.

В период с 10 по 16 октября внутригородские муниципальные обра-
зования Санкт-Петербурга уже в четвертый раз активно приняли уча-



18 19

стие в организации и проведении мероприятий в рамках Европейской 
недели местной демократии (далее - ЕНМД), проходящей под эгидой 
Совета Европы. ЕНМД - это акция Совета Европы, которая проводится 
с целью обеспечения максимальной прозрачности деятельности мест-
ных органов власти, а также привлечения граждан к активному уча-
стию в местном самоуправлении, что является одним из важнейших 
факторов жизнеспособности демократии. В 2011 году ЕНМД была по-
священа теме «Права человека на местном уровне».

В рамках ЕНМД были организованы и проведены различные ме-
роприятия (презентации, круглые столы, дни «открытых дверей», 
встречи в формате «вопросы и ответы», интервью и дебаты в печатной 
прессе, на телевидении и радио и т. п.) на территориях одиннадцати 
внутригородских муниципальных образований города: МО Измайлов-
ское, МО Сенной округ (Адмиралтейский район); МО Пискаревка, МО 
Прометей, МО Северный, МО Финляндский округ (Калининский рай-
он); МО Коломяги (Приморский район); МО г. Пушкин (Пушкинский 
район); МО Рыбацкое (Невский район); МО Дворцовый округ, МО Ли-
говка-Ямская (Центральный район). 

Организация и проведение общегородских Конкурсов
За отчетный период Советом муниципальных образований Санкт-

Петербурга было организовано и проведено пять общегородских Кон-
курсов по различным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга.

10-ый Конкурс  
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга

Конкурс проводился с целью выявления журналистов и изданий 
петербургских муниципальных и районных средств массовой инфор-
мации, заслуживших своей творческой деятельностью, профессио-
нальным новаторством, высоким мастерством и верностью профессии 
наибольшего уважения и общественного признания.

В 10-ом Конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-
Петербурга приняли участие 44 муниципальных издания и 11 районных 
газет города. Всего на Конкурс было выдвинуто 664 журналистских 
материалов. Из них 460 статей было подано от газет муниципальных 
образований Санкт - Петербурга и 204 статьи от районных изданий.

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
лучшая публикация о местном самоуправлении; 
лучшая публикация о благоустройстве; 
лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граждан;
лучшая публикация о социальной работе;
лучшая публикация по вопросам опеки и попечительства;
лучшая публикация на историко-краеведческую тему (кроме публи-

каций о войне и блокаде Ленинграда);
лучшая публикация, посвященная 65-ой годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в том 
числе публикации о блокаде Ленинграда);

лучшая публикация, посвященная Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года;

лучшая публикация (цикл публикаций), посвященных Году учителя; 
лучшая работа по обращениям читателей;
лучшее оформление издания.
Конкурсные работы оценивало независимое профессиональное 

Жюри, в которое вошли: представители Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного само-
управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комите-
та по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регионального 
отделения ДОСААФ России по Санкт - Петербургу, внутригородских 
муниципальных образований, главные редакторы ведущих городских 
печатных изданий города, руководители журналистских организаций, 
а также факультета журналистики Санкт-Петербургского Государ-
ственного университета.

В число победителей и лауреатов Конкурса вошли 25 муниципаль-
ных и районных газет Санкт-Петербурга. Кроме того, организаторами 
Конкурса был учрежден ряд специальных и вненоминационных при-
зов. По итогам Конкурса был выпущен дайджест, содержащий общие 
итоги и представленные печатные материалы победителей и призеров.
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5-ый ежегодный Конкурс  
по благоустройству территории муниципального образования 

Санкт-Петербурга

Конкурс по благоустройству территории муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) проводился в целях повы-
шения уровня благоустройства и озеленения территорий города, улуч-
шения организации работ и эффективности использования средств 
бюджетов муниципальных образований, привлечения к этим работам 
средств инвесторов, а также в целях развития инициатив жителей 
Санкт-Петербурга по благоустройству мест общего пользования, бал-
конов и придомовых территорий жилых домов. Традиционно Конкурс 
проводился в два этапа: районный и городской.

По результатам отбора конкурсных объектов в районах на второй 
этап Конкурса было представлено 134 объекта благоустройства в 8-ми 
номинациях от 67-ми муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
из них по номинациям:

Лучший благоустроенный квартал - 17 объектов;
Лучший благоустроенный двор исторической части города - 11 объ-

ектов;
Лучший благоустроенный двор новой застройки - 21 объект;
Лучшая благоустроенная детская площадка - 26 объектов;
Лучшая благоустроенная спортивная площадка - 19 объектов;
Лучший объект озеленения - 18 объектов;
Лучший объект благоустройства, созданный жителями - 20 объек-

тов;
Лучшее благоустройство поселка - 2 объекта.
Победителями и призерами в номинациях Конкурса стали 34 муни-

ципальных образования города. Лауреатами «За вклад в благоустрой-
ство» отмечены 10 муниципальных образований и 3 муниципальных 
образования Санкт-Петербурга стали лауреатами «За инновационный 
подход к благоустройству территории». 

Для обобщения лучшего опыта по организации работ в сфере благоу-
стройства территории муниципальных образований Санкт-Петербурга 
Советом по итогам Конкурса был подготовлен и выпущен иллюстри-
рованный сборник.

Конкурс  
«Лучший муниципальный служащий Санкт-Петербурга»

Конкурс «Лучший муниципальный служащий Санкт-Петербурга» 
проводился Советом в целях обмена передовым опытом муниципаль-
ного управления, а также для выявления и поддержки муниципальных 
служащих внутригородских муниципальных образований города, име-
ющих профессиональные достижения в области местного самоуправ-
ления.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступили заявки от 29 му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга. Конкурс проводился по 
следующим номинациям:

Лучший Глава местной администрации (заместитель Главы местной 
администрации);

Лучший специалист по опеке и попечительству;
Лучший главный бухгалтер (бухгалтер, экономист);
Лучший специалист по благоустройству и ЖКХ;
Лучший юрисконсульт;
Лучший специалист по работе с молодежью и военно-патриотичес-

кому воспитанию.
Победителями и лауреатами Конкурса признаны 21 муниципальных 

служащих.

Конкурс  
на лучшую организацию работ по военно-патриотическому  

воспитанию граждан на территории внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга

Основная цель Конкурса - повышение уровня и эффективности 
проведения военно - патриотической работы органами местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, направленной на формирование у граждан высокого 
патриотического сознания, воспитание уважения к истории и нацио-
нальным традициям Российской Федерации, развитие таких социаль-
но-значимых ценностей как гражданственность и межнациональное 
согласие. 

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены печат-
ные издания, видео- и фотоматериалы от 37 муниципальных образова-
ний в следующих номинациях:
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Лучшая организация работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 
буклеты, наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотическому вос-
питанию граждан;

Лучший музей (комната) боевой славы, созданный в муниципаль-
ном образовании;

Лучшее содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и 
восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших.

В число победителей и призеров Конкурса в рассматриваемых но-
минациях вошли 19 муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Конкурс 
на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по 

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,  
дорожно-транспортного травматизма на территории  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

Конкурс проводился в целях:
улучшения обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан от противоправных действий (бездействия), воспитания граж-
дан в духе соблюдения законности и правопорядка, снижения уровня 
преступности в Санкт-Петербурге;

повышения уровня, активности и эффективности работ по прове-
дению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга;

уменьшения дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородских муниципальных образований города.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга;

лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга;

лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 
буклеты, наглядная агитация и т.д.) по профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга.

Основными задачами Конкурса являлись:
анализ принятых муниципальных целевых программ по  

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт–Петербурга, проведенных мероприятий 
и выполненных работ, оценка их уровня и результативности, опреде-
ление приоритетных направлений работы.

формирование эффективной системы профилактики правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга; 

выявление, обобщение и распространение эффективных форм и ме-
тодов работы, передового опыта по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, под-
держка и поощрение лучших органов местного самоуправления;

улучшение организации информирования и консультирования жите-
лей по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстре-
мизма, дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга;

совершенствование организации взаимодействия с органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными орга-
нами, прокуратурой, органами ГИБДД и иными органами и органи-
зациями по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и 
экстремизма, дорожно-транспортного травматизма на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.

На Конкурс были представлены материалы от 24 муниципальных 
образований города. В число победителей и призеров Конкурса в рас-
сматриваемых номинациях вошли 9 муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.
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Совместная объемная и плодотворная работа коллег, а также эф-
фективная система взаимодействия представителей органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, выстроенная в 
рамках Совета в текущем году, способствовала дальнейшему укре-
плению позиций местной власти Санкт-Петербурга. 

Результатом такой работы стало проведение на высоком уровне 
городских семинаров и конкурсов, совместных заседаний и рабочих 
встреч, направленных на развитие местного самоуправления нашего 
города. Все эти мероприятия содействовали решению вопросов обе-
спечения жизнедеятельности и повышения качества жизни населе-
ния, проживающего на территориях внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. 

В текущем году Совет уделял особое внимание обмену и распро-
странению положительного опыта деятельности органов местного 
самоуправления, что способствовало более эффективной и каче-
ственной работе по решению вопросов местного значения, а также 
исполнению переданных отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга.

Многое сделано для развития системы местного самоуправления в 
целом, но впереди предстоит решить еще ряд важных для всех нас за-
дач и, к сожалению, проблем. И если органы государственной власти 
и органы местного самоуправления Санкт-Петербурга, а также наши 
жители будут делать это сообща, то можно с уверенностью сказать, 
что жить в городе станет уютнее, комфортнее и безопаснее.

Ведь главная задача органов местного самоуправления - создать 
благоприятные условия жизни и досуга для своих жителей - петер-
буржцев, а также показать величие и красоту города нашим гостям.

От имени Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
выражаю искреннюю благодарность всем руководителям органов 
местного самоуправления, депутатам муниципальных Советов и му-
ниципальным служащим за активное участие в деятельности Совета.

Желаю Вам новых профессиональных достижений и успехов в ра-
боте на благо жителей нашего Великого города!

С уважением, 
Председатель 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга     В.Ф. Беликов


