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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Близится к завершению еще один этап становления местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, ведь 2014 год станет годом 
проведения очередных муниципальных выборов в нашем городе – 
выборов депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований города V созыва. 

Сейчас, как никогда, актуальным является повышение уровня до-
верия общества к местной власти. Поэтому приоритетной задачей 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга является 
организация плодотворного сотрудничества между органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, налажи-
вание открытого, взаимовыгодного диалога, способствующего ста-
новлению гражданского общества в России. 

Деятельность нашего Совета нацелена на всестороннее освеще-
ние результатов работы органов местного самоуправления и коор-
динирование деятельности всех 111-ти внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, вовлечение населения в 
процесс самоуправления, повышение авторитета местной власти в 
глазах горожан. Мы работаем над тем, чтобы местная власть в на-
шем городе комплексно решала значимые для населения вопросы, 
находясь в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с актив-
ными группами населения. Круглые столы, семинары, общегород-
ские конкурсы и рабочие заседания, организованные Советом, при-
званы ускорить этот процесс. 

Хочется выразить искреннюю признательность всем депутатам 
муниципальных советов, руководителям и специалистам органов 
местного самоуправления за слаженную, продуктивную работу и 
активное участие в деятельности Совета. Совместная и системная 
работа в минувшем году позволила нам реализовать большой объем 
поставленных задач и существенно повысить эффективность взаи-
модействия органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти, а также определить новые пути и формы межму-
ниципального сотрудничества.
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Благодаря вашему профессионализму и умению находить наи-
более эффективные и инновационные пути решения проблем, на 
сегодняшний день мы можем немало рассказать о достижениях в 
сфере благоустройства внутридворовых территорий нашего города, 
военно-патриотического воспитания граждан, профилактики право-
нарушений и решения других важных вопросов местного значения 
и переданных отдельных государственных полномочий на вверен-
ных нам территориях. 

Желаю вам новых амбициозных целей и их успешной реализации 
в ежедневной работе на благо наших жителей и процветания Санкт-
Петербурга!

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

ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2013 ГОДУ

В 2013 году деятельность Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее – Совет) осуществлялась в соответствии с 
целями, определенными Уставом Совета, а также на основании пла-
на работы Совета на текущий год, решений Съезда и Президиума 
Совета, рекомендаций и предложений членов Совета. 

Текущий год был отмечен двумя важными мероприятиями как для 
всей системы местного самоуправления Российской Федерации, так 
и для Санкт-Петербурга, как одного из ее субъектов.

21 апреля 2013 года в России впервые отмечался День местного 
самоуправления. Празднование этой даты было введено указом Пре-
зидента РФ в целях повышения роли и значения института местно-
го самоуправления, развития демократии и гражданского общества. 

В Санкт-Петербурге в этот день отмечалось пятнадцатилетие 
местного самоуправления города. Именно в 1998 году в Санкт-
Петербурге, впервые в новейшей истории, состоялись выборы де-
путатов муниципальных советов. 

В 1997 году 25-процентный барьер минимально необходимой  
явки избирателей был преодолен только в 32 пригородных муници-
пальных образованиях, в которых традиционно существовали го-
родские и поселковые советы. Новые выборы были назначены на 
8 февраля 1998 года без установления порога явки избирателей, и 
по их итогам были сформированы муниципальные советы перво-
го созыва в остальных 79 муниципальных образованиях Санкт-
Петербурга.

К этой дате были приурочены торжественные мероприятия, кото-
рые проводились в каждом районе города, а также в муниципальных 
образованиях. В мероприятиях участвовали представители госу-
дарственной власти, депутаты Законодательного Собрания горо-
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да, депутаты муниципальных советов и муниципальные служащие 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
представители общественных организаций, жители муниципаль-
ных образований. В торжественной обстановке представители ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, 
а также активные граждане подвели итоги деятельности органов 
местного самоуправления и определили приоритетные задачи дея-
тельности местной власти Санкт-Петербурга на будущее. 

Общегородской праздник, посвященный 15-летию местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, состоялся 19 апреля 2013 года в 
Большом концертном зале «Октябрьский».

В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания города 
В.С. Макаров, депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, руководители и представители комитетов город- 
ского Правительства, администраций районов города, Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, прокуратуры Санкт-
Петербурга, Совета муниципальных образований Ленинградской 
области, депутаты муниципальных советов и муниципальные 
служащие внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга. 

Руководителями города была отмечена существенная роль орга-
нов местного самоуправления в политической, экономической, со-
циальной и культурной сферах жизни Санкт-Петербурга, а предста-
вителям органов местного самоуправления от имени руководителей 
города были вручены благодарности и грамоты за большой вклад в 
развитие эффективной местной власти.

8 ноября в городе Суздаль Владимирской области, впервые, про-
ходил Всероссийский Съезд муниципальных образований. Прове-
дение Съезда было приурочено к 20-летию новой Конституции Рос-
сийской Федерации, 15-летию ратификации Россией «Европейской 
хартии местного самоуправления» и 10-летию принятия Федераль-

ного закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

В работе Съезда приняли участие: заместитель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Козак, ряд министров Правительства РФ, 
главы регионов РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ, руководители органов местного самоуправ-
ления со всей страны. Всего на Съезде присутствовало около 500 
делегатов из муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации, в том числе 8 делегатов Санкт-Петербурга (предста-
вители органов государственной власти и органов местного само-
управления города).

По итогам пленарного заседания участники Съезда приняли ре-
золюцию, согласно которой было решено систематизировать пред-
ставленные материалы и практики, а также поднятые вопросы и 
направить их в адрес Президента РФ с просьбой дать поручения 
соответствующим министерствам и ведомствам по решению озву-
ченных муниципалитетами проблем.

Также в рамках Съезда была организована встреча участников 
мероприятия с Президентом РФ В.В. Путиным. В ходе встречи с 
главой государства обсуждались вопросы укрепления финансо-
во-экономических основ муниципальных образований, оптимиза-
ции полномочий органов местного самоуправления и повышения 
эффективности участия граждан в осуществлении местного само-
управления.

В течение года Совет продолжил активную работу по укрепле-
нию позиций местного самоуправления в политической, социаль-
ной и экономической сферах жизни Санкт-Петербурга.

Приоритетным направлением деятельности Совета стала ста-
билизация и планомерный рост финансовой базы местного само-
управления. 

Несмотря на то, что величина городского бюджета на 2014 год 
существенно уменьшилась, совокупный объем местных бюджетов 
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на 2014 год был не снижен, а даже увеличен по сравнению с 2013 
годом. 

Конечно, рост этот обусловлен, в основном, ростом расходов на 
содержание дорог местного значения, а также обеспечение про-
ведения предстоящих муниципальных выборов. Но даже без этих 
нормативов присутствует рост доходов, равно, как и расходов бюд-
жетов муниципальных образований, а количество дефицитных му-
ниципальных образований в 2014 году значительно сократится. 

Этого удалось добиться благодаря системной совместной работе 
руководителей Совета с руководителями Комитета финансов Санкт-
Петербурга и Комитета по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в 
коллегиальных рабочих группах и комиссиях.

Представители Совета регулярно участвовали в заседаниях по-
стоянно действующей рабочей группы по вопросам формирования 
местных бюджетов при составлении бюджета Санкт-Петербурга на 
2014-2016 годы под руководством председателя Комитета финансов 
Санкт-Петербурга Э.В. Батанова. Интересы Совета представляли: 
председатель Совета В.Ф. Беликов, заместители председателя Со-
вета А.Г. Каптурович, В.А. Николаев и Н.П. Панасенко, члены Пре-
зидиума Совета Ю.А. Панов и М.И. Барышников.

В текущем году была продолжена работа по совершенствованию 
взаимодействия и укрепления сотрудничества Совета с Правитель-
ством Санкт-Петербурга, Законодательным Собранием города, дру-
гими федеральными и региональными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, общественными фон-
дами и организациями. 

В течение года представители Совета плодотворно участвовали 
в законотворческой деятельности, внося свои обоснованные пред-
ложения и поправки к проектам законов Санкт-Петербурга в сфере 
местного самоуправления. Так, в 2013 году Советом были подго-

товлены предложения по внесению изменений в некоторые Законы 
Санкт-Петербурга, в частности:

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»;
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»;
«О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге»;
«Об обращении с домашними животными»;
«О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга»;
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
«О плате за содержание ребенка в образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»;

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 

Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге»;

«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»;
«Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-

Петербурге» и другие.
За текущий год от представительных органов местного само-

управления в Постоянную комиссию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местно-
му самоуправлению и административно-территориальному устрой-
ству под председательством С.А. Соловьёва, были направлены сем-
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надцать законодательных инициатив, из них пять инициатив обрели 
статус закона. В работе комиссии от Совета регулярно принимал 
участие заместитель председателя Совета В.А. Николаев и член 
Президиума Совета Б.И. Прокопов.

Председатель Совета В.Ф. Беликов и заместитель председателя 
Совета А.Г. Каптурович принимали участие в заседаниях Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга в рамках «Часа муниципаль-
ных образований», на котором обсуждали с депутатами городского 
парламента вопросы и перспективы взаимодействия органов зако-
нодательной власти с органами местного самоуправления города, 
вопросы финансового обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и другие.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

08 февраля 2013 года в концертном зале «Гигант-Холл» состоял-
ся ежегодный Съезд Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

В Съезде приняли участие: И.Б. Дивинский, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга; В.С. Макаров, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга; П.Ф. Панфилов, заместитель про-
курора Санкт-Петербурга; А.С. Пучнин, председатель Санкт-
Петербургской избирательной комиссии; В.Н. Панкращенко, 
исполнительный директор Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований; Н.В. Буров, председатель Общественного 
Совета Санкт-Петербурга, народный артист России, директор Го-
сударственного музея-памятника Исаакиевский Собор; И.В. Белых, 
председатель Палаты внутригородских муниципальных образова-
ний Москвы и Санкт-Петербурга; А.В. Шапошников, председатель 
Совета муниципальных образований города Москвы; Д.В. Пуля-
евский, председатель Совета муниципальных образований Ленин-
градской области; А.Н. Ржаненков, председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга; Э.В. Батанов, председатель 
Комитета финансов Санкт-Петербурга; Ю.В. Авдеев, председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;  
Д.С. Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга; В.В. Шиян, председатель Жилищного Комитета 
Правительства Санкт-Петербурга; Л.М. Боричева, первый замести-
тель председателя Комитета по работе с исполнительными органа-
ми государственной власти и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга; 
С.А. Соловьёв, председатель Постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и административно-террито-
риальному устройству; C.И. Колесников, заместитель председате-
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ля регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга;  
К.Г. Желудков, аудитор Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга; главы администраций районов Санкт-Петербурга; ру-
ководители органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга.

В ходе работы Съезда были рассмотрены итоги деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2012 году, а 
также вопросы совершенствования законодательства о местном са-
моуправлении, взаимодействия органов местного самоуправления 
с органами государственной власти Санкт-Петербурга, наиболее 
актуальные проблемы, связанные с деятельностью органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований 
города.  

Главы муниципальных образований и главы местных адми-
нистраций, внесшие существенный вклад в развитие местного 
самоуправления, были награждены Благодарностью Губернато-
ра Санкт-Петербурга, Грамотой Прокурора Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Общероссийско-
го Конгресса муниципальных образований, Постоянной комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству го-
сударственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству, ДОСААФ России Санкт-
Петербурга и другими.

В заключении первой части работы Съезда состоялось награж-
дение руководителей органов местного самоуправления Почётным 
знаком Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, уч-
режденным за вклад в развитие местного самоуправления.

Во второй части Съезда в торжественной обстановке прошло на-
граждение победителей и лауреатов общегородских конкурсов по  
различным направлениям деятельности органов местного само- 
управления города, организованных Советом в 2012 году. 

Заседания Президиума Совета в текущем году проводились в со-
ответствии с утвержденным планом работы. По уже сложившейся 

традиции каждое заседание было выездным и проходило на терри-
тории муниципальных образований, расположенных в различных 
районах города. В работе каждого заседания, кроме членов Президи-
ума Совета, принимали участие представители Постоянной комис-
сии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устройству, Комитета по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, руководители и специалисты районных адми-
нистраций города, представители органов государственной власти, 
эксперты по рассматриваемым вопросам повестки дня, а также гла-
вы муниципальных образований, расположенных на территории 
района города, где проходило выездное заседание.

Всего в 2013 году было проведено шесть заседаний Президиума 
Совета, на которых было рассмотрено более 60 вопросов и приняты 
коллегиальные решения. Наиболее актуальными вопросами, обсуж-
давшимися участниками на заседаниях Президиума Совета в теку-
щем году, были:

о сотрудничестве между Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской избирательной комисси-
ей в рамках действующего Соглашения;

о реализации органами местного самоуправления положений 
Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и взаимодействия 
с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг» при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг с использованием электронного документооборота;

об определении величины расходов местных бюджетов на обе-
спечение проведения муниципальных выборов в 2014 году;

о взаимодействии органов государственной власти Санкт-
Петербурга и Совета муниципальных образований города;
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о проекте итогового Документа Всероссийского Съезда муници-
пальных образований;

о текущем ремонте и содержании дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципальных образований городов и поселков;

о разграничении полномочий по уборке водных акваторий меж-
ду органами местного самоуправления и исполнительной власти 
Санкт-Петербурга;

о содержании и благоустройстве мест воинских захоронений;
об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с тер-

ритории муниципального образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда;

об исполнении органами местного самоуправления Санкт-
Петербурга постановления Правительства РФ от 27.12.2012 г. 
№1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также об определении 
органами местного самоуправления границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции»;

об организации информационно-правового обмена между Сове-
том муниципальных образований Санкт-Петербурга и Управлением 
специальной связи и информации ФСО в Северо-Западном Феде-
ральном округе;

об организации досуговой и спортивно-массовой работы для де-
тей дошкольного возраста, проживающих на территории внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга;

о реализации обращения Совета к Депутатам ГД ФС РФ 6-го Со-
зыва по внесению в качестве законодательной инициативы проекта 
федерального закона №212941-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части реали-
зации мер по повышению престижа и привлекательности военной 
службы по призыву»;

о заключении Комитета Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления на усло-
вия осуществления депутатами представительных органов муни-
ципальных образований своей деятельности и уточнение порядка 
определения количества депутатов, имеющих право осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе;

о проекте «Сага о городе. Трансформация общественных про-
странств» и другие.

В течение года председатель Совета регулярно принимал участие 
в заседаниях Правительства Санкт-Петербурга, представляя консо-
лидированное мнение муниципального сообщества по наиболее ак-
туальным вопросам жизни города и деятельности органов местного 
самоуправления. 

Руководители и специалисты органов местного самоуправления 
активно принимали участие в многочисленных рабочих заседаниях 
и встречах, конференциях и семинарах, организованных и проводи-
мых как самостоятельно Советом, так и во взаимодействии с орга-
нами законодательной и исполнительной власти города.

6 октября 2013 года в Смольном состоялось совещание с гла-
вами администраций районов Санкт-Петербурга и членами Пре-
зидиума Совета под председательством вице-губернатора Санкт- 
Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга И.Б. Дивинского. 

В совещании приняли участие представители Комитета по работе 
с исполнительными органами государственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга, Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга, Комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Контрольного 
управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, главы 
администраций районов города, а также члены Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
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Участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и органов местного самоуправления по установке и содержанию 
детского игрового оборудования, порядок размещения временных 
объектов потребительского рынка на территории города, а также 
обсудили и проанализировали основные нарушения, допускаемые 
органами местного самоуправлении и исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга при проведении началь-
ных стадий закупочных процедур в электронном виде. 

В текущем году было продолжено эффективное взаимодействие 
членов Совета с Комитетом по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности (далее – Комитет) в рамках деятельности по участию 
в профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге. Представи-
тели Совета принимали участие в заседаниях Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
при Правительстве Санкт-Петербурга и Городского штаба по коор-
динации деятельности граждан и общественных объединений, уча-
ствующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге.

27 марта заместитель председателя Совета А.Г. Каптурович вы-
ступил с докладом об организации работы по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий на заседании Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе 
Санкт-Петербурга.

25 сентября представители Совета приняли участие в семинаре 
«Взаимодействие между государственной властью и обществом в 
процессе формирования, реализации и мониторинга антикоррупци-
онных мер на Северо-Западе России». 

18 октября органами местного самоуправления муниципального 
образования город Колпино совместно с Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, Управлением федеральной служ-
бой по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Центром студенческих инициатив «Севе-
ро-Запад» была организована научно-практическая конференция 

«Петербург без наркотиков: поиск новых решений». На конферен-
ции были рассмотрены вопросы эффективного противодействия 
наркотизации населения, потреблению табака, а также современные 
методы воспитания молодежи как наиболее значимой и наиболее 
уязвимой группы населения. В рамках конференции состоялись два 
круглых стола: «Профилактика наркомании в Санкт-Петербурге: 
борьба со спросом» и «Петербург-территория без табака».

17 декабря состоялось совещание с участием Губернатора Санкт-
Петербурга и полномочного представителя Президента РФ по Севе-
ро-Западному федеральному округу по вопросу деятельности пра-
воохранительных органов, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной вла-
сти по противодействию экстремистским проявлениям в молодеж-
ной среде. В совещании принял участие председатель Совета.

В течение года Совет продолжил работу по развитию взаимо-
действия между органами местного самоуправления и контроли-
рующими их деятельность структурами государственной власти, 
поддерживая конструктивной диалог и взаимовыгодное сотрудни-
чество. Руководители и специалисты органов местного самоуправ-
ления принимали активное участие в совещаниях, организуемых 
Прокуратурой Санкт-Петербурга, районными прокуратурами и ор-
ганами внутренних дел по вопросам профилактики правонаруше-
ний, наиболее актуальным проблемам взаимодействия прокуратуры 
Санкт-Петербурга, органов государственной власти города и орга-
нов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований города. 

Органы местного самоуправления совместно с органами проку-
ратуры эффективно проводили работу по реализации антикорруп-
ционной политики, профилактике и предупреждению коррупции в 
органах местного самоуправления, созданию условий, затрудняю-
щих возможность коррупционного поведения муниципальных слу-
жащих и обеспечивающих снижение уровня коррупции. 
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29 апреля в прокуратуре Санкт-Петербурга состоялось совещание 
с помощниками районных прокуроров, отвечающих за взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления. В совещании принял 
участие председатель Совета. 

В ходе совещания были обсуждены вопросы действующего за-
конодательства в сфере местного самоуправления, уточнены пози-
ции по организации взаимодействия, а также представлена лучшая 
практика работы районных прокуратур с органами местного само-
управления. 

30 мая в здании Дома молодежи Василеостровского района 
Санкт-Петербурга состоялся круглый стол для представителей ор-
ганов местного самоуправления города на тему: «Обеспечение за-
конности в деятельности органов местного самоуправления». 

В заседании приняли участие представители прокуратуры Санкт-
Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руково-
дители Комитетов городского Правительства, Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга, а также руководители и специалисты ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований города.

13 декабря прокуратурой города был организован круглый стол 
для представителей органов местного самоуправления городов и 
поселков на тему «Обеспечение законности в деятельности органов 
местного самоуправления».

В текущем году продолжилось сотрудничество органов местного 
самоуправления с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. 
В целях более эффективного расходования бюджетных средств 
и неукоснительного соблюдения бюджетного законодательства, 
подавляющее большинство муниципальных образований горо-
да заключили Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля. Соглашения были заключе-
ны на основании положений Федерального закона от 07.02.2011 г.  
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», а также Закона Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 г. №455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга» и решений муниципальных советов.

В течение всего года представители Совета принимали участие в 
заседаниях:

рабочей группы Совета при полномочном представителе Прези-
дента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросам го-
сударственного строительства и местного самоуправления;

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

Комиссии по государственным наградам при Губернаторе Санкт-
Петербурга;

рабочей группы по подготовке предложений по корректировке 
перечня территорий зеленых насаждений общего пользования и по 
утверждению результатов инвентаризации территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения;

рабочей группы по разработке порядка организации уборки и са-
нитарной очистки внутриквартальных территорий, а также правил 
организации вывоза и утилизации бытовых отходов с территории 
частного сектора;

Межведомственной комиссии при Правительстве Санкт-Петер-
бурга вопросам экономической безопасности;

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге;

Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга;

рабочей группы, осуществляющей экспертизу общественных 
инициатив;

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

Городского штаба благоустройства Санкт-Петербурга;
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Комиссии по подведению итогов ежегодного городского смотра-
конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий рай-
онов Санкт-Петербурга;

Регионального координационного Совета Общероссийского на-
родного Фронта;

Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Межведомственной комиссии по обеспечению экологической 

безопасности при Губернаторе Санкт-Петербурга;
Межведомственного совета по противодействию коррупции в ис-

полнительных органах государственной власти и других важных 
мероприятиях, касающихся деятельности органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований города. 

Для осуществления эффективного, конструктивного и регулярно-
го диалога Советом была введена практика заключения соглашений 
о сотрудничестве с органами государственной власти.

Так, в текущем году взаимодействие с Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией было продолжено в рамках заключенного 
Соглашения о сотрудничестве. Соглашение было заключено в це-
лях повышения уровня обеспечения избирательных прав жителей 
города при проведении выборов и референдумов федерального, ре-
гионального, местного уровней, решения задач по созданию необ-
ходимых условий для реализации избирательных прав, по оказанию 
содействия избирательным комиссиям различного уровня в вопро-
сах подготовки и проведения выборов.

Особую актуальность такое взаимодействие получило при под-
готовке к организации и проведению муниципальных выборов в 
Санкт-Петербурге в 2014 году. 

17 октября представители Совета приняли участие в Общегород-
ском семинаре на тему «Новации в избирательном законодательстве 
и современные принципы общественного контроля за выборами. 

Место и роль политических партий в электоральных процессах со-
временной России».

В рамках уже действующего Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Советом и Управлением Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу, исполнительной дирек-
цией Совета регулярно доводилась информация, предоставляемая 
Управлением с целью эффективного формирования и исполнения 
бюджетов в части налогов и сборов, контролируемых налоговыми 
органами. Заместитель председателя Совета А.Г. Каптурович во-
шел в состав Межведомственной рабочей группы по повышению 
роли имущественных налогов в формировании бюджета Санкт-
Петербурга и бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний.

Также в текущем году были заключены соглашения о сотрудни-
честве с:

Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу;

Управлением специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе;

Межрегиональной общественной организацией Российского Со-
юза Молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

В течение года Совет продолжал развивать взаимодействие с об-
щественными и государственными фондами, организациями и дви-
жениями.

7 мая представители Совета приняли участие в автопробеге, по-
священном Победе советского народа в Великой Отечественной вой- 
не, организованном Региональным отделением ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга, а 22 сентября – в Фестивале по сдаче норм ГТО 
среди суворовцев, нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга, посвя-
щенном 70-летию создания Суворовских и Нахимовских военных 
училищ.
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В период с 6 по 12 июня при активной информационной и органи-
зационной поддержке Совета в Санкт-Петербурге был организован 
и проведен Всероссийский фестиваль-конкурс военной и патриоти-
ческой песни «Мы за Великую Державу», организованный Творче-
ским Союзом Работников Культуры и Искусства. 

В сентябре руководители и специалисты органов местного само-
управления поддержали Всероссийскую общественную акцию по 
уборке мусора «Сделаем вместе!», подготовив свои муниципаль-
ные команды волонтеров. Акция проводилась в рамках всемирной 
акции «Let’s do it!» («Давайте сделаем это!»).

10 декабря представители органов местного самоуправления при-
няли участие в конференции «Местное самоуправление и граждан-
ская ответственность», инициатором проведения которой выступи-
ла Межрегиональная общественная организация «Лига молодых 
депутатов СЗФО».

Участники Конференции обсудили актуальные проблемы и на-
правления развития местного самоуправления, вопросы предсто-
ящих муниципальных выборов, повышения гражданской ответ-
ственности, поделились опытом взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением и общественными организациями. 

В декабре руководители органов местного самоуправления при-
няли участие в организации и проведении на территории Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Уроков Конституции, посвя-
щенных 20-летию Конституции РФ, для учащихся 8-11 классов.

В течение всего года совместно с Санкт-Петербургским между-
народным центром «Образование без границ» Совет выступал в 
качестве соорганизатора в проведении I Всероссийского моло-
дежного образовательного фестиваля русского языка и литерату-
ры «Язык. Культура. Творчество» (3-7 июня), VII Всероссийского 
образовательного историко-патриотического форума «Виват, Рос-
сия!», посвящённого празднованию Дня Военно-Морского Флота  
(24-28 июля), II Международного слета кадет России и Зарубежья 
«Кадетское содружество» (15-19 октября). 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
И УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2013 году Программой поддержки местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и развития муниципальной службы в Санкт-
Петербурге на 2012-2014 годы не были предусмотрены расходы на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих. В связи с этим для организации обучения при 
формировании местных бюджетов дополнительно был введен нор-
матив минимальной бюджетной обеспеченности на повышение ква-
лификации указанной категории должностных лиц.

Советом было приятно решение выступить в качества организа-
тора и координатора процесса обучения муниципальных служащих 
в текущем году с целью его эффективной реализации.

По итогам проделанной работы выборным должностным лицам 
местного самоуправления и муниципальным служащим было пред-
ложено пройти обучение в двух ВУЗах Санкт-Петербурга: Северо-
Западном институте управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (СЗИУ РАНХиГС) и Государственной полярной акаде-
мии. В СЗИУ РАНХиГС обучение прошло по следующим програм-
мам повышения квалификации: «Современное делопроизводство и 
кадровая работа в органах местного самоуправления», «Проблемы 
управления муниципальными закупками», «Современные инфор-
мационные системы и технологии в муниципальном управлении», 
«Связи с общественностью в органах местного самоуправления», 
«Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления».

Повышение квалификации, организованное в Государственной 
полярной академии, осуществлялось по трем программам: «Акту-
альные вопросы государственного и муниципального управления», 
«Управление финансами и бухгалтерский учет в органах местного 
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самоуправления», «Противодействие коррупции, профессиональ-
ная этика и урегулирование конфликтов интересов на муниципаль-
ной службе».

В 2013 году Совет во взаимодействии с Комитетом государствен-
ной службы и кадровой политики Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга продолжил работу по формированию кадрового 
резерва по направлению «Муниципальное управление». Представи-
тели Совета регулярно принимали участие в заседаниях Комиссии 
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
Санкт-Петербурге, выдвигая кандидатуры руководителей и специ-
алистов внутригородских муниципальных образований города для 
включения в городской резерв управленческих кадров.

По поручению Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским межрегиональным ресурсным центром был 
разработан цикл семинаров для представителей органов местного 
самоуправления, ориентированных на решение практических во-
просов деятельности. 

Так, в рамках данного цикла, в текущем году руководители и спе-
циалисты органов местного самоуправления прошли обучение по 
краткосрочной программе дополнительного профессионального 
образования «Управление государственными и муниципальными 
заказами».

25 марта журналисты муниципальных СМИ приняли участие в 
Конференции «Роль и место местной прессы в информационном 
пространстве крупного мегаполиса», организованной Советом со-
вместно с кафедрой журналистики и кафедрой связей с обществен-
ностью факультета Социальных технологий СЗИУ РАНХиГС и Со-
юзом журналистов Санкт-Петербурга.

16 апреля Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга совместно с ЗАО «КСИЛ» был организован практиче-
ский семинар «Детское игровое и спортивное оборудование. На-
дежность конструкций и безопасность эксплуатации». 

14 мая представители органов местного самоуправления уча-
ствовали в работе круглого стола  «Документационное обеспечение 
деятельности и архив организации: создание, хранение, учет и ис-
пользование документов», организованного в рамках проведения 
научно-методического совета архивных учреждений Северо-Запад-
ного федерального округа.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В текущем году была продолжена положительная практика тес-
ного сотрудничества Совета с Общероссийским Конгрессом муни-
ципальных образований (далее – ОКМО), а также советами муни-
ципальных образований субъектов РФ.

В течение года по запросам ОКМО Совет обобщал и анализи-
ровал, исходя из специфики модели местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, информацию об опыте работы органов местного 
самоуправления города в решении вопросов местного значения и 
переданных им отдельных государственных полномочий. Предсе-
датель Совета регулярно принимал участие в опросных голосовани-
ях членов Президиума ОКМО. Кроме того, через исполнительную 
дирекцию, Совет осуществлял оперативное информирование руко-
водителей органов местного самоуправления Санкт-Петербурга о 
проводимых совещаниях, конференциях, семинарах и других меро-
приятиях федерального значения, а также основные принятые по 
результатам их работы решения и рекомендации. 

В соответствии с планом работы председатель Совета принимал 
участие в заседаниях Президиума и Общего Собрании членов Об-
щероссийского Конгресса муниципальных образований.

Для развития дальнейшего диалога и эффективного взаимодей-
ствия 18 апреля было заключено Соглашение о сотрудничестве Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга с Советом му-
ниципальных образований города Москвы. 

В текущем году представители Совета участвовали в заседани-
ях совещательных коллегиальных органов структур федеральной  
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власти, представляя и отстаивая интересы местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга на различных уровнях государственного 
управления.

31 января состоялось заседание Совета по развитию местного 
самоуправления при Президенте РФ, в котором принял участие 
первый заместитель председателя Совета А.А. Жабрев. На засе-
дании обсуждались вопросы совершенствования правового регу-
лирования контрольно-надзорной деятельности в отношении ор-
ганов местного самоуправления. В заседании Совета участвовали 
представители Администрации и Правительства РФ, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, профильных министерств и 
ведомств, депутаты Государственной Думы и члены Совета Феде-
рации, руководители  органов местного самоуправления субъектов 
РФ. 

20-21 июня в городе Волгограде был организован III Всерос-
сийский семинар «Территориальное общественное самоуправле-
ние как элемент гражданского общества в России и за рубежом», 
в котором приняли участие заместитель председателя Совета  
В.А. Николаев, член Президиума Совета С.П. Кочанжи и глава му-
ниципального образования Народный К.В. Соловьёв. На семинаре 
обсуждались проблемы и достижения территориального обще-
ственного самоуправления, а также примеры лучшей практики ре-
гионов России и зарубежных стран. 

26 августа в городе Архангельск председатель Совета и первый 
заместитель председателя Совета А.А. Жабрев приняли участие в 
Межрегиональном форуме Всероссийского Совета местного само-
управления в Северо-Западном федеральном округе.

17 октября председатель Совета принял участие в расширенном 
заседании Совета по местному самоуправлению при Председате-
ле СФ ФС РФ, посвященному ратификации Россией Европейской 
хартии местного самоуправления.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга в рамках реализации плана издательской деятельности 
на текущий год были подготовлены и изданы следующие матери-
алы:

дайджест 12-го Конкурса муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга, содержащий итоги и представленные печатные 
материалы победителей и призеров Конкурса (48 страниц, тира-
жом 500 экземпляров);

иллюстрированный сборник материалов по итогам VII ежегод-
ного Конкурса по благоустройству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга (80 страниц, тиражом 350 экземп-
ляров).

Кроме того, в текущем году были выпущены и распростране-
ны среди руководителей органов местного самоуправления и ор-
ганов государственной власти города, а также организаций меж-
регионального сотрудничества четыре периодических издания 
Вестника Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
«Мегаполис». В каждом иллюстрированном журнале представлен 
обобщенный положительный опыт работы органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований го-
рода по различным направлениям деятельности в решении вопро-
сов местного значения и переданных отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, а также размещена информация о 
наиболее значимых и актуальных событиях в сфере местного са-
моуправления федерального и регионального уровней. 

В текущем году члены Совета активно взаимодействовали с 
общероссийскими, городскими и районными СМИ, рассказывая 
об основных проблемах, задачах и перспективах деятельности ор-
ганов местного самоуправления Санкт-Петербурга на страницах 
газет и журналов, а также выступая в эфире радио и телепередач. 
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Ежемесячно руководители органов местного самоуправления 
выступали в прямом эфире радиопередачи «Диалог с властью» 
(радиоканал «Пулковский меридиан», радио России – Санкт-
Петербург), где делились опытом решения вопросов местного зна-
чения и переданных отдельных государственных полномочий, а 
также отвечали на многочисленные вопросы петербуржцев.

Председатель Совета участвовал в дискуссиях по проблемным 
вопросам жизни города, представляя консолидированную пози-
цию муниципального сообщества в эфире телеканалов «Россия-
Санкт-Петербург», телеканала «СТО», телеканала «ВОТ» и дру-
гих.

В 2013 году Совет продолжил сотрудничество с редакцией жур-
нала «Самоуправление», ежемесячного всероссийского общест-
венно-политического издания, освещающего ход реформы местно-
го самоуправления в Российской Федерации. Руководители органов 
местного самоуправления города направляли авторские статьи, 
освещающие актуальные вопросы и основные проблемы деятель-
ности органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, для 
публикации на страницах журнала. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В соответствии с уставными целями деятельности, в текущем 
году Совет активно развивал международные и межрегиональные 
связи. Члены Совета участвовали в реализации международных 
проектов межмуниципального сотрудничества, представляя пере-
довой опыт деятельности органов местного самоуправления го-
рода на международном уровне, а также изучая лучшие практики 
осуществления местного самоуправления в зарубежных странах.

В текущем году было продолжено сотрудничество с Советом 
Министров Северных стран и международным центром социаль-
но-экономических исследований «Леонтьевский центр» в рамках 
реализации проекта «Арена Зеленых решений Северо-запада Рос-
сии и Северных стран» и инновационного проекта «САГА о горо-
де. Трансформация общественных пространств».

Реализация проекта была начата в 2013 году Советом муници-
пальных образований Санкт-Петербурга совместно с партнера-
ми – МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Центром Независимых Со-
циологических Исследований (ЦНСИ) и Информационным бюро 
Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге. 

Основной целью проекта в Санкт-Петербурге является разра-
ботка методики проектирования общественных пространств горо-
да как удобных, доступных и привлекательных для горожан, а так-
же их реализация на базе пилотных муниципальных образований 
города. Проект объединяет как российский, так и международный 
опыт Северных стран, а также различные профессиональные под-
ходы и перспективы. Ключевым партнером проекта выступило все-
мирно известное датское архитектурно-градостроительное бюро 
профессора Яна Гейла «Gehl Architects». 

В рамках проекта состоялись рабочие визиты в города Дании, 
Швеции и Норвегии, в которых приняли участие представители 
органов местного самоуправления, Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, эксперты по вопросам формирования город-
ской среды.

Участники рабочих визитов на практике познакомились с 
опытом Северных стран по трансформации  общественных про-
странств, развитию велосипедного движения, преобразованию го-
родских парков, набережных, механизмы создания и обустройства 
детских и спортивных площадок, изучили механизмы создания зе-
леных зон, где городские жители сами участвуют в дизайне ланд-
шафта, и т. д. 

Кроме рабочих визитов, Советом совместно с партнерами по 
проекту был организован международный семинар «Потенциал 
развития общественных пространств Санкт-Петербурга на при-
мере муниципального образования Коломна и муниципальных 
образований, расположенных на территории Петроградского рай-
она», который состоялся в администрации Петроградского райо-
на Санкт-Петербурга. На семинаре эксперты ЦНСИ представили  
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результаты исследования и проектные предложения по рекон-
струкции выбранных общественных пространств.

21-22 октября 2013 года представители Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга приняли участие в «Зеленом дне» 
XII Общероссийского Форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России». Мероприятие было организовано в 
формате трех последовательных сессий, посвященных зеленым 
решениям и технологиям устойчивого развития регионов и горо-
дов, стратегиям развития транспортной мобильности и устойчи-
вого туризма, опыту европейского межрегионального сотрудниче-
ства.

В течение года, 19-21 марта и 16-18 октября, председатель Сове-
та участвовал в сессиях Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы (КМРВСЕ) и заседаниях Мониторингового 
комитета КМРВСЕ. На заседаниях были подняты вопросы проти-
водействия коррупции на местном и региональном уровнях вла-
сти, реагирования на экономический кризис и решения проблем 
в области социальной сплоченности и интеграции, содействия ев-
ропейских муниципалитетов развитию предпринимательской дея-
тельности мигрантов, создания условий для доступа мигрантов к 
региональным рынкам труда.

18 октября председатель Совета принял участие в российско-
германской научно-практической конференции на тему: «Роль 
местного самоуправления в развитии территории: российский и 
зарубежный опыт». Конференция организована Европейским клу-
бом экспертов местного самоуправления при поддержке Герман-
ского фонда международного правового сотрудничества. 

Участниками конференции были обсуждены возможности и 
пределы влияния органов местного самоуправления на экономи-
ческое и социальное развитие территорий, механизмы такого вли-
яния и практика их применения.

25 октября руководители органов местного самоуправления 
приняли участие в международной конференции «Пути повыше-

ния роли региональных и местных властей в социально-экономи-
ческом развитии государств Европы и СНГ», которая состоялась 
в Парламентском центре Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств  – участников СНГ. 

В Конференции приняли участие парламентарии стран СНГ, 
члены Совета Федерации ФС РФ, представители Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета Европы, иных международ-
ных организаций и ассоциаций муниципальных образований, 
руководители органов местного самоуправления РФ, государств – 
участников СНГ, а также Эстонии и Финляндии, эксперты и спе-
циалисты по обсуждаемым вопросам. 

Участники Конференции обсудили вопросы приграничного со-
трудничества и формирования системы взаимоотношений между 
сопредельными государствами, создания инструментов и механиз-
мов реализации стратегий устойчивого развития на региональном 
и местном уровнях, вклад межмуниципального сотрудничества в 
повышение роли местных властей и другие вопросы. 

С докладом «Совместное решение вопросов местного значения 
как основная цель межмуниципального сотрудничества (на при-
мере Санкт-Петербурга)» выступил глава муниципального обра-
зования Шувалово-Озерки В.И. Аносов. 

По итогам обсуждений были приняты рекомендации Конферен-
ции. В частности, участники признали целесообразным ускорить 
работу над проектом методических рекомендаций по правовому 
регулированию и организации межмуниципального сотрудниче-
ства, а также организовать взаимодействие профильной комиссии 
МПА СНГ с ассоциациями органов местного самоуправления из 
стран Европы и СНГ в целях популяризации идей местного само-
управления и обмена лучшим опытом деятельности.

В 2013 году в сотрудничестве с российско-белорусской органи-
зацией «Интеллектуальные ресурсы интеграции» Совет выступил 
в качестве соорганизатора второй международной научно-практи-
ческой конференции «Гуманитарная дипломатия, сотрудничество 
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и взаимодействие: гуманитарные кластеры, гуманитарные техно-
логические парки, дипломатические модули», которая состоялась 
8-12 октября в городе Одесса. От Совета в Организационный ко-
митет конференции вошла В.В. Сергеева, глава муниципального 
образования Пискарёвка.

17 декабря в рамках визита делегации органов местного самоу-
правления Латвии в Санкт-Петербург было подписано Соглашение 
о сотрудничестве Совета с Ассоциацией местных и региональных 
властей Латвии с целью расширения экономических, социальных 
и культурных отношений, а также содействия совместной работе 
в сфере развития местного самоуправления Санкт-Петербурга и 
Латвии.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  
ОБЩЕГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ

В текущем году Советом муниципальных образований Санкт-
Петербурга было организовано и проведено четыре общегород-
ских Конкурса по различным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований города.

XII Конкурс  
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга

Конкурс муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга 
проводился с целью выявления журналистов и изданий муници-
пальных и районных средств массовой информации города, заслу-
живающих своей творческой деятельностью, профессиональным 
новаторством, высоким мастерством и верностью профессии, наи-
большего уважения и общественного признания.

Для всесторонней и объективной оценки представленных на 
Конкурс материалов, было сформировано компетентное Жюри, в 
которое вошли не только главные редакторы ведущих городских 
средств массовой информации, но и эксперты по различным на-

правлениям деятельности органов местного самоуправления, а 
также преподаватели факультетов журналистики ведущих ВУЗов 
города. 

В Конкурсе приняли участие 69 муниципальных изданий и  
6 районных газет города. На Конкурс было выдвинуто 690 жур-
налистских материалов, из них 626 статьи было подано от газет 
муниципальных образований и 64 статьи от районных изданий. 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреа-
тов Конкурса состоялась в Малом зале администрации Калинин-
ского района Санкт-Петербурга. В число победителей и лауреатов 
вошли 36 муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга. 

По итогам Конкурса был выпущен дайджест, содержащий об-
щие итоги и представленные печатные материалы победителей.

VII ежегодный Конкурс по благоустройству территорий 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Конкурс по благоустройству территорий муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга (далее – Конкурс) проводился в целях 
повышения уровня благоустройства и озеленения территорий го-
рода, улучшения организации работ и эффективности использова-
ния средств бюджетов муниципальных образований, привлечения 
к этим работам средств инвесторов, а также развития инициатив 
жителей города по благоустройству мест общего пользования, 
балконов и придомовых территорий жилых домов. Традиционно 
Конкурс проводился в два этапа: районный и городской.

По результатам отбора конкурсных объектов в районах на 2-ой 
этап Конкурса от 67 муниципальных образований города было 
представлено 146 объектов благоустройства, из них по номинаци-
ям:

«Лучший благоустроенный квартал» – 14 объектов;
«Лучший благоустроенный двор» – 31 объект;
«Лучшая благоустроенная детская площадка» – 39 объектов;
«Лучшая благоустроенная спортивная площадка» – 16 объектов;
«Лучший объект озеленения» – 16 объектов;
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«Лучший объект благоустройства, созданный жителями» –  
24 объекта;

«Лучшее благоустройство посёлка» – 6 объектов.
Победителями и призерами в номинациях Конкурса стали  

39 муниципальных образований города. При этом 8 муниципаль-
ным образованиям города I место в различных номинациях Кон-
курса было присуждено впервые за всю его историю.

«За вклад в благоустройство» были отмечены 11 муниципальных 
образований, «За инновационный подход в сфере благоустройства 
2013 года» – 2 муниципальных образования. 

Для обобщения лучшего опыта по организации работ в сфере 
благоустройства территорий муниципальных образований Санкт-
Петербурга по итогам Конкурса подготовлен и выпущен иллю-
стрированный сборник.

Конкурс  
на лучшую организацию работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Основная цель Конкурса – повышение уровня и эффективности 
проведения военно-патриотической работы органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, направленной на формирование у граждан 
высокого уровня сознания, воспитание уважения к истории и на-
циональным традициям Российской Федерации, развитие таких 
социально-значимых ценностей, как гражданственность и межна-
циональное согласие. 

На рассмотрение конкурсной комиссии, состоящей из предста-
вителей Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета 
по работе с исполнительными органами государственной власти 
и взаимодействию с органами местного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями, Ре-
гионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга, руко-

водителей органов местного самоуправления, были представлены 
печатные издания, видео- и фотоматериалы от 54 муниципальных 
образований в следующих номинациях:

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

«За лучшие материалы издательской деятельности (книги, бро-
шюры, буклеты, наглядная агитация и т.д.) по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан».

В число победителей и призеров Конкурса в рассматривае-
мых номинациях вошли 18 муниципальных образований Санкт-
Петербурга. 

Конкурс на лучшую организацию 
работ по проведению мероприятий по профилактике 

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

внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга

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

ресов граждан от противоправных действий (бездействия), вос-
питания граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 
снижения уровня преступности в Санкт-Петербурге;

повышения активности и эффективности работ при проведении 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга;

уменьшения количества дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородских муниципальных образований го-
рода.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профи-

лактике правонарушений, терроризма и экстремизма на терри-
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тории внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»;

«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга»;

«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилак-
тике наркомании на территории внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»;

«Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошю-
ры, буклеты, наглядную агитацию и т.д.) по профилактике право-
нарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма и наркомании на территории внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга».

В число победителей и призеров Конкурса рассматривае-
мых номинаций вошли 13 муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

Для  заметок




