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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

С Днем местного самоуправления!
Уважаемые работники и ветераны  
органов местного самоуправления!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником  –  Днем местного самоуправления!

Сегодня институт местного самоуправления 
– это важная составляющая нашего государства, 
призванный решать самые насущные, социально 
значимые вопросы. Муниципалитеты находятся 
максимально близко к населению. Благодаря от-
крытому диалогу с людьми органы местного са-
моуправления слышат и учитывают пожелания 
граждан, ставят их интересы главной целью своей 
работы.

Примите самые сердечные поздравления и 
признательность за ваше неравнодушие, участие, 
гражданскую инициативу и искреннее желание 
менять жизнь к лучшему!

Уверены, что мы и в дальнейшем будем доби-
ваться наилучших результатов в нашем конструк-
тивном сотрудничестве.

Дорогие коллеги! Желаю счастья, благополу-
чия, здоровья вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования 
МО Правобережный

Николай Беляев

Книга почета округа пополнилась новыми именами

Уважаемые жители  
муниципального образования Правобережный!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Органы муниципальной власти решают важные со-

циально-экономические вопросы эффективного развития 
территорий, создания комфортных условий для граждан. 
Профессионализм, опыт и знания, неравнодушие и ответ-
ственность позволяют муниципальным служащим, депу-
татам местного уровня успешно справляться с поставлен-
ными задачами, реализовывать собственные инициативы, 
направленные на улучшение качества повседневной жизни.

В современном обществе значение института местно-
го самоуправления ежегодно возрастает. Совместная кон-
структивная работа власти и общественности в формате от-
крытого диалога способствует решению самых насущных 
проблем. Важно активное и деятельное участие каждого. 
Только вместе мы сможем добиться реализации постав-
ленных целей, сделать наш район еще более благополуч-
ным и процветающим.

Желаю всем вам здоровья, счастья и больше добрых 
дел на благо жителей муниципального образования  
Правобережный!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Игорь Высоцкий

21 апреля в Муниципальном образовании МО Правобережный состоялась торжественная церемония вручения знаков «Почетный житель 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный». Почетного звания были удостое-
ны Э.И. Гордин и Ю.П. Устиненко. Награды и благодарственные письма от муниципального Совета вручал Глава ВМО МО Правобережный Н.Н. 
Беляев. На мероприятии присутствовали глава Местной администрации И.Р. Тонкель, депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной 
администрации, председатели первичных общественных организаций округа.  

 Э.И. Гордин Ю.П. Устиненко

Торжественную церемонию, посвященную Дню Местного самоуправления, открыл Глава ВМО МО Пра-
вобережный Николай Николаевич Беляев. «Сегодняшнее мероприятие посвящено большому и значимому 
событию: 23-х летию образования органов МСУ в Санкт-Петербурге. На последнем муниципальном Совете 
мы приняли решение возродить традицию присвоения звания Почетный житель округа людям, внесшим 
весомый вклад в развитие местного самоуправления в Санкт-Петербурге в целом, в Невском районе и на-
шем округе, в частности. 

Единогласным решением всего депутатского корпуса были одобрены две кандидатуры: Эдуарда Иса-
ковича Гордина и Юрия Петровича Устиненко. Эти люди не нуждаются в особых представлениях, мы все 
хорошо с ними знакомы. Я с удовольствием вручаю им удостоверения и нагрудные знаки. Сегодня Книга 
почета округа пополнилась достойными фамилиями!»   

О каждом из награжденных хочется сказать особо. 

Гордин Эдуард Исако-
вич, житель блокадного 
Ленинграда. ветеран во-
оруженных сил и вете-
ран труда. действующий 
депутат МС МО Правобе-
режный на непостоянной 
основе.  Эдуард Исакович 
посвятил муниципальной 

себя как высокопрофесси-
ональный руководитель, 
хорошо знающий насущ-
ные проблемы жителей 
Муниципального обра-
зования муниципальный 
округ Правобережный и 
оперативно их решаю-
щий, что способствовало  
максимальному сближе-
нию местной власти и на-
селения округа.

Он проводил большую 
работу по военно-патри-
отическому воспитанию 
молодого поколения. 

Важным направлени-
ем в его работе являет-
ся комплексное благо-
устройство территории 
округа. Под его руковод-
ством были обустроены 

службе 11 лет в должно-
сти главы муниципаль-
ного образования, ис-
полняющего полномочия 
председателя муници-
пального совета. 

За годы работы в муни-
ципальном образовании 
Гордин зарекомендовал 

новые детские площадки 
и зоны отдыха, что спо-
собствовало созданию 
благоприятной и ком-
фортной среды обитания. 

Эдуард Исакович мно-
гие годы осуществлял 
успешную деятельность 
по реализации государ-
ственной политики в 
области гражданской 
обороны, защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, отлично 
справляясь со своими 
служебными обязанно-
стями. 

Э.И. Гордин отмечен 
множеством грамот и бла-
годарственных писем.

Устиненко Юрий Пе-
трович, военный пенсио-
нер, ветеран Вооружен-
ных Сил СССР, в период 
с 2001 по 2020 работал в 
Местной администрации  
МО Правобережный  в 
должности муниципаль-
ного служащего (специ-
алиста  1 категории) и ин-
спектора по контролю за 
исполнением поручений 
отдела благоустройства и 
потребительского рынка. 

За годы работы в муни-
ципальном образовании 
Юрий Петрович зареко-
мендовал себя как высо-
копрофессиональный спе-
циалист, хорошо знающий 
насущные проблемы жите-
лей муниципального обра-

зования муниципальный 
округ Правобережный и 
оперативно их решающий. 

Проводил большую 
работу по инспектирова-
нию административно-
технического надзора в 
области благоустройства 
территории, принимал 
активное участие в орга-
низации общественного 
порядка на территории 
муниципального образо-
вания.  Активно участво-
вал в формировании ком-
фортной городской среды 
на территории округа.

Ю.П. Устиненко награж-
ден юбилейными медаля-
ми, а также отмечен мно- 
гими грамотами и благо- 
дарственными письмами.
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День 
местного 

самоуправления

21 апреля – государственный праздник России «День местного 
самоуправления». Структуры МСУ начали формироваться в 1998 
году. Этот процесс стал важным шагом на пути построения де-
мократического общества в России. 23 года назад никто не мог 
предположить наверняка, что муниципальная власть окажется на-
столько эффективной. Теперь, по прошествии более чем двух деся-
тилетий, стало очевидно – этот институт действительно работает и 
совершенствуется. 

Местное самоуправление — это форма власти, предполагающая самостоятельное 
решение населением вопросов локального значения. Чтобы обеспечить эту возмож-
ность, жители делегируют полномочия своим представителям – депутатам Муници-
пального Совета.  Местная власть – это конкретные люди, к которым может прийти лю-
бой житель, чтобы рассказать о своих проблемах или озвучить какую-то инициативу. 
Сегодня, в Санкт-Петербурге 111 внутригородских муниципальных образований. 

«Муниципалитет – это хозяйствующий субъект, 
мы должны заниматься насущными вопросами, 

не тратя силы на политическую борьбу 
и разногласия».

Для того, чтобы 
поговорить о  мест-
ном самоуправлении 
на экспертном уров-
не мы встретились 
с Главой ВМО МО 
МО Правобережный 
Николаем Николае-
вичем Беляевым и 
депутатом муници-
пального Совета МО 
Татьяной Николаев-
ной Чернышевой.  
Оба стояли у истоков 
зарождения МСУ в 
Санкт-Петербурге, 
оба избирались с са-
мого первого созыва 
в 1998 году. Мы от-
кровенно обсудили 
эволюцию и сегод-
няшний день мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
Николай Николаевич  и Татьяна Николаев-
на поделились воспоминаниями о том, как 
все начиналось, рассказали о достижениях 
и насущных проблемах, о бюджете и пол-
номочиях, перспективах развития и огра-
ничениях, препятствующих эффективному 
хозяйствованию и многом другом.    

– Расскажите, пожалуйста, о первых 
муниципальных выборах в городе. Как во-
обще все начиналось?

Н.Н.: В этом году отмечается 23 года 
со дня образования МСУ в нашем городе. 
Хотя, если не рассматривать далекие исто-
рические предпосылки его формирования, 
то о местном самоуправлении в России 
серьезно заговорили в начале 90-х годов. 
Начиная с 1995 года на разных уровнях от 
федерального до регионального и город-
ского принимались различные законода-
тельные акты, направленные так или иначе 
на расширение возможностей управления 
на местах.  

Первые выборы в Санкт-Петербурге со-
стоялись 8 февраля 1998 года, но только 
примерно в двух десятках муниципалитетов, 
так как тогда существовал порог явки. В то 
время я был председателем ЖСК большого 
многоквартирного дома и предложил своим 
жителям пойти на избирательные участки, и 
отдать за меня голос. Люди мне поверили, 
хотя ни я, ни мои избиратели не представ-
ляли тогда, что это такое, местная власть и 
как ей пользоваться. Я же предполагал, что 
депутатство даст мне больше возможностей 
для решения вопросов и интересов прежде 
всего жителей  моего дома.  

Надо сказать, что те полномочия, кото-
рые у нас были, сильно отличались от тех, 
что есть сейчас. Так, например, нам на со-
держание и обслуживание были переданы 
детские сады. Но проблема заключалась в 
том, что депутатами тогда стали случайные 
люди, которые зачастую были не готовы осу-
ществлять такую деятельность даже на ми-
нимальном уровне. Я считаю, что это стало 
причиной того, что через два года, к следую-
щим муниципальным выборам (2000-й год) 

полномочия МСУ пересмотрели в сторону 
их уменьшения. 

– А к выборам II-го созыва ситуация с 
кадрами поменялась?

Н.Н.: Да, в большинстве своём люди, 
которые попали «случайно», отсеялись. 
Возможно, кто-то предполагал, что работы 
будет мало и она будет скорее формальной, 
зато возможностей прибавится. Но это со-
вершенно не соответствовало действитель-
ности.  

Т.Н.: Я вспоминаю, что когда мы избра-
лись на первый созыв и пришли сюда в по-
мещение, которое занимаем и сегодня, в 
нашем распоряжении оказалось три стула 
и один старый стол. У нас не было ничего, 
в том числе и Устава. Первые два года были 
очень тяжелыми, необходимо было соз-
давать нормативную базу, прописать как 
можно более подробно то, чем мы можем 
и должны руководствоваться в работе. Устав 
мы писали ночами, семьи нас теряли…

– Насколько изменился Устав с момента 
его создания, как это можно оценить?

Т.Н.: Процентов на 80%, если не больше. 
В 1998 году у нас было порядка 30 полно-
мочий, а сейчас их 46. И они более наполне-
ны, раньше пункт благоустройство занимал 
одну строчку, а сегодня это много пунктов 
плотного текста с детализацией. 

Н.Н.: Я соглашусь с Татьяной Николаев-
ной. Очень много изменений и уточнений. 
Одно из больших достижений уже нашего 
созыва – это принятие Устава МО Право-
бережный в новой редакции. Процедура 
регистрации очень сложная, каждая фраза 
проходила серьезную экспертизу. Устав се-
годняшний и тот, что мы когда-то писали – 
это небо и земля.

– Николай Николаевич, не все жители 
знают, что МСУ очень отличаются в разных 
регионах, разный статус – разные возмож-
ности. Поясните, пожалуйста,в чем отличия 
муниципалитетов города и области, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, других городов?

– Москва, Санкт-Петербург, Севастополь 
– это города в которых модель местного са-
моуправления, действительно, очень отли-
чается от федеральной. Если максимально 
упростить, то у вышеперечисленных субъек-
тов полномочий значительно меньше, чем у 
остальных. Почему так получилось? Законо-
дательная и исполнительная власть города 
прописала в Законе полномочия, основыва-
ясь на посыле, что единое городское хозяй-
ство нельзя делить на части. Например, есть 
Государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-Петербурга» – Это единая 
структура, собственником которой является 
город, соответственно и управление органи-
зации осуществляется на городском уровне. 
То же самое относится и к энергетическим и 
топливным службам.

А когда муниципалитет имеет статус го-
рода, например, Зеленогорск или Сосновый 
Бор, тогда все финансово-хозяйственные во-
просы решаются в полном объеме. Так как 
городское хозяйство в их полном распоря-
жении «от и до». В моей трудовой биогра-
фии есть опыт работы первым заместите-

лем Главы МА «Сосновый бор», поэтому я 
не понаслышке знаю деятельность местной 
администрации. Все, что связано с жизнью 
города: и градостроительство, и архитекту-
ра, и благоустройство…всем занимается ад-
министрация. Это и жителям понятно. Нам 
часто приходится объяснять про ограничен-
ность возможностей. Приведу конкретный 
пример, район СУН-16. Жители к нам прихо-
дят и просят сделать благоустройство: скве-
ры, площадки, дороги…а мы вынуждены 
отказывать. Не смотря на то, что формально 
эта территория в границах муниципалитета, 
мы не можем что-то делать. В настоящий 
момент территория СУН-16 – это земельные 
участки разной ведомственной принадлеж-
ности (город, район, застройщик). Межева-
ние не проведено. И мы не можем сделать 
асфальтовую дорожку, нам тут же укажут за 
нецелевое использование средств. 

Мы сталкиваемся с подобными пробле-
мами даже в нашей повседневной жизни. 
Здание, в котором мы сейчас находимся 
не наше, часть помещений передана нам 
в безвозмездное пользование, часть мы 
арендуем у города. И мы не можем отре-
монтировать уличную лестницу, которая 
уже раскрошилась. А лестницу на второй 
этаж отремонтировали наши предшествен-
ники и им вменили нецелевое использова-
ние средств. По бумагам выходит, что мы 
ремонтируем лестницу в чужом здании. Та-
кие юридические парадоксы не радуют. Мы 
пытаемся бороться и это, к сожалению, тре-
бует колоссальных усилий. Я поставил перед 
сотрудниками задачу на этот год - добиться 
решения проблемы. Это не чья-то прихоть, а 
вопрос безопасности людей. 

На мой взгляд, это недоработка законо-
дательной и исполнительной властей. Так 
что есть над чем работать и что совершен-
ствовать в том числе и на уровне законода-
тельства. 

– А кто осуществляет контроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью 
МО? 

Т.Н.: Основной контролирующий орган 
– это Контрольно-счетная палата (КСП). Мы 
отчитываемся ежеквартально и по итогам 
года. КСП проверяет не нарушили ли мы 
финансовую дисциплину, не было ли у нас 
нецелевого использования средств. Это в 
штатном режиме, а есть еще внеплановые 
проверки. Мы не можем и на шаг отступить 
от своих полномочий. В противном случае 
– серьезные штрафы, административная и 
даже уголовная ответственность.

– Опека и попечительство важнейшая 
и объемная составляющая  деятельности 
муниципальных образований. Как вы счи-
таете, оправдала ли себя за прошедшие 
годы передача этого полномочия муници-
палитетам?

Н.Н.: Полномочия связанные с опекой 
и попечительством мы получили с само-
го начала. Разница только в том, что рань-
ше это был предмет ведения, а сейчас эти 
полномочия являются государственными, то 
есть муниципалитеты оказывают жителям 
государственную услугу. Таким образом, 

степень ответственности возросла, органы 
государственной и исполнительной власти 
осуществляют жесткий контроль за каче-
ством предоставляемой населению услуги. 
Губернатор может принять решение даже о 
досрочном прекращении полномочий  Гла-
вы местной администрации в случае невы-
полнения услуги на надлежащем уровне.  

Т.Н.: Те вопросы, которые решают орга-
ны опеки очень территориальны, локальны. 
Мы выявляем неблагополучные семьи, де-
тей, которые нуждаются в помощи, а иногда 
и в защите от родителей, не выполняющих 
свои родительские обязательства в должной 
мере. Такие вопросы часто очень острые и 
требуют немедленного реагирования, что 
мы, находясь в непосредственной близости 
к людям, можем обеспечить. За эти годы у 
нас наработан огромный и успешный опыт. 

Я депутат округа Правобережный с пер-
вого созыва и по сей день, без перерывов. 
Все это время я работаю в Психоневрологи-
ческом интернате № 10 им. В.Г. Горденчука. 
Наши подопечные – взрослые граждане по-
жилого возраста и инвалиды, страдающие 
хроническими психическими заболевания-
ми и нуждающиеся в постоянном посторон-
нем уходе. Директор учреждения является 
опекуном для всех подопечных, поэтому мы 
часто пересекаемся с отделом опеки округа. 
И я могу сказать, что муниципальные специ-
алисты великолепно знают свою работу. 

Н.Н.: Если представить, что эти полно-
мочия выполняет районная администрация, 
скажем Невского района, то тогда их охват 
500 тысяч человек – это население района. 
Выполнять контроль и мониторинг ситуации 
на такой большой территории и при таком 
количестве жителей значительно сложнее. 
Поэтому я совершенно согласен с тем, что 
эти функции должны выполнять муниципа-
литеты. За годы работы мы подтвердили, 
что это было верное решение. 

– А какие еще полномочия, на ваш 
взгляд, могли бы быть переданы город-
ским МО?

Н.Н.: Это серьезный вопрос, требующий 
обсуждения на всех уровнях власти. Я могу 
высказать свое мнение. Мы, муниципалы, с 
одной стороны, близки к своим жителям и 
знаем их проблемы и чаяния, так как люди 
к нам обращаются за помощью. А с другой 
стороны, есть очень много вопросов, кото-
рые мы решить не в состоянии, так как от-
сутствуют полномочия. Это нередко создает 
большие проблемы. Мы хотим и знаем как 
помочь, но по закону не имеем права. Жи-
телям непонятно, почему казалось бы не 
такие глобальные и по-настоящему местные 
вопросы не в нашей власти? У них возникает 
закономерный вопрос, а зачем мы вообще 
тогда нужны? Непонимание рождает недо-
верие и создает почву для спекуляций. При-
ходят люди, претендующие на место депу-
тата в муниципальном Совете, и заявляют 
публично, что все решат, все сделают, всем 
помогут. А мы якобы не делаем не потому, 
что не можем, а потому, что не хотим. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 4.

Апрель 2021 г.
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Снова среди лучших!
Ежегодно Совет муниципальных образований, который объединяет почти все муниципали-

теты Санкт-Петербурга, проводит конкурс на лучшее благоустройство территории среди вну-
тригородских муниципальных. Конкурс стал традиционным и проводится уже в 12 раз. Для 
проведения конкурса было сформировано компетентное жюри, куда вошли представители 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители исполнительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления.

По результатам отбора конкурсных объектов на 2 
этапе ежегодного конкурса по благоустройству терри-
торий от 41 внутригородского муниципального образо-
вания были выдвинуты 52 объекта в различных номи-
нациях. Все объекты, выставленные на конкурс, были 
созданы в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

МО Правобережный принял участие в номинации 
«Лучший благоустроенный квартал». На конкурс нами 
был представлен квартал по адресу Российский про-
спект участок 1 (внутриквартальный сквер юго-восточ-
нее д. 3, корп. 2, лит. А.). По результатам конкурсного 
отбора МО Правобережный занял третье место.

МО Правобережный неоднократно принимал уча-
стие в конкурсах на лучшее благоустройство среди 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в различных номинациях и всегда занимал 
призовые места:

2010 год: 1-е место среди муниципальных образо-
ваний Невского района в номинации «Лучшая детская 
площадка»;

2011 год: 1-е место в V ежегодном городском конкур-
се по благоустройству среди муниципальных образова-
ний в номинации «Лучший объект озеленения»;

2012 год: 1-е место в VI городском конкурсе по благо-
устройству среди муниципальных образований в номи-
нации «Лучшая детская площадка»;

2013 год: 2-е место в VII ежегодном городском кон-
курсе по благоустройству среди районов города в номи-
нации «Лучший благоустроенный квартал». 2-е место в 
VII ежегодном городском конкурсе по благоустройству 
среди муниципальных образований в номинации «Луч-
ший объект озеленения»;

2015 год: 1-е место в VIII ежегодном городском кон-
курсе по благоустройству среди районов города в но-
минации «Лучший благоустроенный двор». 2-е место в 
VIII ежегодном городском конкурсе по благоустройству 
среди районов города в номинации «Лучший объект 
оформления украшения к Новому году»;

2017 год: 2-е место в X ежегодном городском конкур-
се по благоустройству среди районов города в номина-
ции «Лучший благоустроенный квартал»;

2018 год: 3-е место в XI ежегодном городском кон-
курсе по благоустройству среди районов города в номи-
нации «Лучший благоустроенный квартал».

Руководитель отдела благоустройства
и потребительского рынка 

МА МО Правобережный
О.П. Небогова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2021 г.          № 12

Об отчете главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального  совета, 

о результатах деятельности за 2020 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 26 Устава МО Правобереж-
ный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального  совета, о ре-
зультатах деятельности за 2020 год согласно приложению к настоящему 
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистиче-
ском бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО 
Правобережный в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета      Н.Н. Беляев

Приложению 
к решению МС МО Правобережный

от 25.03.2021 № 12

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО  
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный (далее – МО Правобережный) 
глава муниципального образования в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, представляет представительному органу муници-
пального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования. 
В 2020 году проведено 11 заседаний муниципального совета, на которых 
было принято 63 решения, из них 23 решения имеют нормативный ха-
рактер. 
Главой муниципального образования внесено 42 проекта решений, из 
них 42 приняты Муниципальным советом.
Разработан и принят основной нормативно-правовой акт муниципально-
го образования - Устав МО Правобережный. 
Также приняты такие нормативные правовые акты, как: Порядок распро-
странения театральных, концертных и цирковых билетов среди жителей 
МО Правобережный, Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Право-
бережный, Положение о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества МО Правобережный, Порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в МО Право-
бережный, Положения об аппарате Муниципального совета МО Право-
бережный и другие.
Издано 50 распоряжений по общим вопросам и 32 по кадровым вопро-
сам, 11 постановлений, в том числе 2,  имеющих нормативный характер.
Все правовые акты нормативного характера направлены в Юридический 
комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
Подготовлено и направлено 302 ответных письма жителям округа и 85 
инициативных писем в различные инстанции. Рассмотрено 15 актов про-
курорского реагирования.
За 2020 год проведено 3 публичных слушания с участием жителей МО 
Правобережный:
- по отчету об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 
2019 год;
- по проекту Устава МО Правобережный;
- по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.
Глава муниципального образования является главным редактором 
информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль». За 2020 
год выпущено 17 черно-белых и 5 цветных выпусков общим тиражом 
42000 экз.
Глава муниципального образования регулярно принимает участие в засе-
даниях коллегии администрации Невского района, районных комиссий, 
рабочих группах по подготовке к мероприятиям, посвященным празднич-
ным и памятным датам, совещаниях, проводимых на уровне администра-
ции Невского района и исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.
Осуществляется сотрудничество с Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по выработке совместных позиций и предложений по 
проектам Законов Санкт-Петербурга в сфере организации местного само-
управления.
Существенное влияние на работу МС и МА в прошедшем году оказала 
пандемия и связанные с этим ограничения. Тем не менее была полно-
стью выполнена программа по благоустройству территории и по итогам 
конкурса, проводимом Советом МО Санкт-Петербурга на лучшее благо-
устройство среди МОМО города МО Правобережный занял третье место. 
К сожалению, практически все мероприятия по социальным программам 
пришлось отменить.
В 2020 году проведено 31 заседание постоянно действующих комиссий, 
созданных Муниципальным советом шестого созыва:
• планово-бюджетная комиссия – 5 заседаний; 
•комиссия по благоустройству территории – 5 заседаний;
•комиссия по молодежной политике, военно-патриотическому воспита-
нию, спорту – 3 заседания; 
•комиссия по культуре, социальной политике и СМИ – 6 заседаний;
•комиссия по организационно-правовым вопросам – 6 заседаний;
•комиссия по экологии и ГО и ЧС - 6 заседаний.
Важным моментом в деятельности Муниципального совета шестого со-
зыва является открытость и публичность его работы – организована виде-
озапись заседаний с последующим размещением в сети Интернет.
По результатам мониторинга социального и экономического разви-
тия внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ито-
гам 2020 года МО Правобережный занял общее 4 место в своей группе  
(15  ВМО Невского и Фрунзенского районов). При этом хочется отметить, 
что по исполнению доходной и расходной частей бюджета у нас первое 
место в группе (100% и 97.6% соответственно).

Официальная публикацияАпрель 2021 г.



4           Март 2011 г.                                           ОККЕРВИЛЬ                    

Главный редактор: Н.Н. Беляев
Издатель: ИП Шомина В.Е., адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 51

Бюллетень зарегистрирован СевероЗападным региональным управлением Госкомпечати РФ,
регистрационное свидетельство № П3305 от 12.10.98.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
Адрес редакции: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, к. 4, лит. А, телефон: 5844334

Номер отпечатан в ООО «Фирма «Курьер»  
СПб, Благодатная ул., д.63

  Заказ № 7
Распространяется бесплатно.

 Тираж 7000 экз.
Подписано к печати по графику и фактически

в 18.00. 28.04.2021 г.
Выход в свет: 28.04.2021 г.

Приведу конкретный пример. В про-
шлом году на дороге (внутридворовой 
проезд), около школы и детского сада, два 
ребенка попали под машину. Ситуация тре-
бовала немедленного решения: установить 
искусственную неровность (лежачий поли-
цейский). Мы имеем такую возможность – 
это соответствует нашим полномочиям, но 
по Закону требуется параллельная установ-
ка предупреждающего знака для автомоби-
листов, мотоциклистов, велосипедистов… А 
знак мы установить не можем! Знаки ставит 
ГИБДД, а это длительная процедура согла-
сования и ожидания установки, а потом еще 
им деньги нужно на это найти.

В марте этого года мы обратились в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга 
с законодательной инициативой о внесении 
соответствующих поправок в закон, что по-
зволит нам на своей территории устанав-
ливать необходимые дорожные знаки, за-
ниматься освещением, водоотведением  и 
прочими насущными вопросами, которые 
касаются качества и безопасности жизни на-
ших жителей. Но получили отрицательный 
ответ.

Мы не просим делить городское хозяй-
ство. Мы хотим быть эффективными хозяй-
ственниками на вверенной территории. А 
пока получается как гласит народная му-
дрость: у семи нянек дитя без глазу. Много 
функций можно забрать у района и пере-
дать нам. 

Некоторые вопросы ведения до сих пор 
остаются неопределенными. Например, в 
случаях, когда нам предписано «участие». 
Скажем, участие в осуществлении безопас-
ности дорожного движения. Как мы можем 
участвовать? Что под этим подразумевает-
ся? Или «участие» в ГО и ЧС. Да, мы обучаем 
население основам безопасности и прави-
лам поведения в случае чрезвычайных си-
туаций. Но мне кажется логичным передать 
муниципалитетам данное полномочие пол-
ностью, сделав его государственным (как и 
опеку и попечительство). Мы будем серьез-
но работать, при наличии обязательств и ре-
сурса. В настоящий момент мы можем толь-
ко информационные брошюры выпустить, 
закупить десяток аптечек и все.   

Я отчасти понимаю городские власти, 
почему такие решения не принимаются, 
несмотря на то, что обсуждения на разных 
уровнях происходят регулярно. Это обуслов-
лено тем, что в одном муниципалитете смо-
гут справиться с поставленными задачами, а 
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в другом – нет. В одном МО люди хотят ра-
ботать, а в другом – нет. Может быть я слиш-
ком категоричен, но это мое мнение.

К примеру еще в 2007 году я выходил с 
инициативой передать нам полномочия по 
вывозу мусора. Мы разослали в 111 муни-
ципалитетов письма с просьбой поддержать 
инициативу. Откликнулось положительно 
где-то 46 муниципалитетов. Около 40 оста-
лись равнодушны, а остальные – против. 
Сегодня я наблюдаю тенденцию к использо-
ванию муниципального депутатского статуса 
для политической борьбы. На мой взгляд – 
это неправильно. Муниципалитет – это хо-
зяйствующий субъект, мы должны занимать-
ся насущными вопросами, не тратя силы на 
политическую борьбу и  разногласия. 

Надо помнить, что мы местная власть и 
должны заниматься теми вопросами, кото-
рыми мы можем на благо наших жителей.

Если резюмировать вопрос о полномо-
чиях, то мы, муниципалы с удовольствием 
бы приняли от наших законодателей рас-
ширение полномочий, что позволило нам 
более широко решать актуальные задачи 
округа. 

– Что вы скажете о бюджете муници-
пальных образований. Насколько финан-
совое обеспечение муниципалитетов раз-
нится?

Н.Н.: Бюджет муниципальных образова-
ний многие годы формировался из налоговых 
поступлений и городских субсидий на опреде-
ленные статьи. Каким именно он будет, реша-
ют депутаты, исходя из финансового прогноза 
и хозяйственных задач. Мы не можем принять 
какой угодно бюджет, он должен соответство-
вать нашим возможностям.  

Бюджет всех муниципальных образова-
ний составляет всего лишь 2% консолиди-
рованного бюджета города. Это то, что дают 
муниципалам городские власти для того, 
чтобы они осуществляли свои полномочия. 
Мне кажется, не нужен сложный анализ, 
чтобы понять, что это очень мало. 

Муниципальные бюджеты очень отлича-
ются, так как источники наполнения зависят 
от инфраструктуры конкретного муниципа-
литета и количества налогоплательщиков. В 
городе есть муниципалитеты с дефицитным 
бюджетом, а есть с профицитным. Невский 
район в довольно выгодном положении. Он 
активно развивается, строится, в нем много 
различных предприятий, соответственно и 
бюджеты неплохо наполняются налогами, в 
том числе и наш. 

Более того, в прошлом году муници-
палитеты разделились по способу напол-
нения бюджета. Мы приняли решение о 
новом источнике доходов (НДФЛ). Я уже 
рассказывал чем мы руководствовались. 
Считаю неправильным «садится» на фик-
сированную «зарплату» от Смольного. 
Муниципальная власть изначально заду-
мывалась как самостоятельный институт 
не находящийся в прямом подчинении 
у городских властей. В Основном зако-
не, Конституции РФ (статья 12), сказано: 
«Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Ор-
ганы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной вла-
сти». Под самостоятельностью в решении 
вопросов местного значения понимается 
финансово-экономическая и организаци-
онная обособленность. Я считаю, что это 
большая ценность и нам важно постарать-
ся ее сохранить как бы ни было трудно.  

В начале года я переживал, первые ме-
сяцы были провальными, хотя этот процесс 
не выходил за рамки обычных сезонных 
тенденций. Сейчас ситуация выравнивается, 
я уверен, что мы выиграем и соберем запла-
нированный бюджет.

– Как сегодня обстоят дела с кадрами в 
сфере местного самоуправления?   

Н.Н.: В Санкт-Петербурге трудится по-
рядка 20 тысяч муниципальных служащих. 
Среди них много тех, кого можно назвать 
«зубрами». У нас в Правобережном глав-
ный бухгалтер, Сухина Вера Ивановна, тоже 
депутат первого созыва, большой мастер 
своего дела. Небогова Ольга Петровна, на-
чальник отдела благоустройства, много лет 
отдала заботам о нашем округе и продолжа-
ет трудиться не покладая рук. Мне кажется, 
ночью ее разбуди и она расскажет где ка-
кая урна, лавочка или дерево, округ знает 
как свои пять пальцев. Такие  сотрудники – 
огромная ценность! 

Вместе с тем к нам приходят и молодые 
специалисты, которым к счастью есть у кого 
учиться и перенимать опыт. Нужно пони-
мать, что муниципальные служащие долж-
ны быть высококлассными профильными 
специалистами, так как мы ведем очень 
сложную плановую финансово-хозяйствен-
ную деятельность. 

– В этом году нас ждут выборы в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
какие у вас ожидания? Придут ли жители 
на избирательные участки?

Н.Н.: Нам глубоко не безразлично кто 
будет представлять наши интересы. Депутат 
ЗакСа для нас – это фигура значимая. Сейчас 
мы плотно работаем и плодотворно сотруд-
ничаем с депутатом ЗакСа Игорем Владими-
ровичем Высоцким.  

Т.Н.: Это большое подспорье, каждый 
год мы имеем возможность получить су-
щественную прибавку к бюджету, а значит 
выполнить большие объемы работ. В этом 
году заложено 10 миллионов. Наша зада-
ча средства получить и освоить, мы с этим 
справляемся. 

Игорь Владимирович помогает нам ре-
шать разные вопросы: от личных проблем 
жителей, которые имеют возможность 
обратиться, в том числе, в его приемную 
напрямую, до глобальных вопросов, тре-
бующих подключения серьезного админи-
стративного ресурса. 

Поэтому мы очень заинтересованы, что-
бы в Законодательном Собрании наши ин-
тересы защищал и представлял человек не 
равнодушный к Невскому району, к округу, 
обладающий авторитетом и пользующийся 
доверием жителей. Игорь Владимирович – 
наш житель, он знает все наши трудности 
и проблемы, за годы депутатства он дока-
зал свою эффективность. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество продолжится. 

НН: Я всегда считал и считаю, что нужно 
привлечь усилия всех, чтобы что-то сделать. 
Когда мы единым фронтом с администра-
цией района, с депутатом ЗакСа беремся 
за какой-то участок территории, то у нас 
получается обустроить комплексно целый 
квартал. Таким образом, мы реализовали 
не один проект, что не осталось незамечен-
ным, мы занимали призовые места в город-
ских конкурсах по благоустройству послед-
ние несколько лет. 

В завершение мне хочется обратиться к 
нашим жителям и призвать их к активному 
участию в жизни округа. Муниципальная 
власть – это власть людей, но для того, что-
бы это было в полной мере так, необходима 
вовлеченность как можно большего коли-
чества граждан. Мы открыты для сотрудни-
чества и диалога, мы заинтересованы в об-
ратной связи и всегда рады общественно 
полезным инициативам. От имени депутат-
ского корпуса и муниципальных служащих  
хочу поблагодарить наших общественных 
активистов за помощь в работе с населени-
ем и поддержку наших начинаний. Вместе 
мы можем больше! 

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в округе дол-
гое время не проводились культурно-массовые мероприятия. И вот наконец первое боль-
шое событие в театре «Мюзик Холл». «От Мужества к Любви», так называлась концертная 
программа, посвященная двум важным, ярким  и любимым датам: 23  Февраля и 8 Марта. 

Открыли мероприятие Глава Муниципального образования МО Правобережный Ни-
колай Беляев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий и 
заместитель главы администрации Невского района Антон Юрьевич Рудаков.

«Все мы скучали по культурной жизни, по возможности выйти в люди, встретиться с 
друзьями и соседями, снова почувствовать нашу общность. Сегодня у нас есть и возмож-
ность, и прекрасные поводы для того, чтобы сказать добрые слова, обменяться хорошим 
настроением и наилучшими пожеланиями!» – отметил Николай Николаевич.

 «Желаю, чтобы мужчины всегда радовали вниманием женщин, а в доме царила ат-
мосфера душевной теплоты и благополучия! Крепкого Вам здоровья, любви и большого 
счастья!» – сказал Игорь Владимирович, поздравляя вместе с муниципальной командой 
жительниц Правобережного. В этот вечер прозвучало много теплых искренних слов и до-
брых пожеланий.  

День местного самоуправления

От мужества к любви
На радость жителям округа в театре «Мюзик Холл» прошел боль-

шой концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. Организаторами праздничных мероприятий 
стали депутаты Муниципального Совета Внутригородского Муници-
пального образования Правобережный.

Концертная программа была составлена беспроигрышно! Зажигательная, яркая, 
харизматичная и очень женственная вокалистка Афина, Сергей Любавин, покоряющий 
женские сердца любовно романтическим шансоном, писатель сатирик, музыкант, паро-
дист, певец, актер театра и кино, мастер юмора – Геннадий Ветров и звезды российской 
эстрады – группа «Дискомафия». Артисты выполнили свою работу на сто процентов: за-
рядили зрителей хорошим настроением и подарили яркие эмоции! Но любое хорошее 
дело основано на взаимности. Артисты за время коронавирусных ограничений соскучи-
лись по сцене и по «живому» зрительному залу, поэтому для них этот вечер тоже не был 
рядовым. 

После концерта жители с удовольствием общались, делись впечатлениями, многие 
подходили к депутатам, чтобы лично выразить благодарность организаторам праздни-
ка. «Все на высоком уровне, как и всегда у нас в округе, приятно, что о нас заботятся и 
проводят такие качественные мероприятия, а сегодняшняя встреча – долгожданное и 
радостное событие после такого долгого, вынужденного перерыва», – говорили жители.
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