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Губернатор Александр Беглов выступил в 

Законодательном Собрании с ежегодным 

отчетом о результатах деятельности 

Правительства Санкт-Петербурга в 2019 году 

    https://www.gov.spb.ru/press/governor/188637/ 

 

Впервые петербуржцы не наблюдали за 

праздничным салютом с набережных Невы 

      https://www.gov.spb.ru/press/governor/188428/ 

 

Петербург вышел на первое место по 

количеству федеральных инновационных 

площадок в сфере образования 

       https://www.gov.spb.ru/press/governor/189406/ 

 

Александр Беглов и Валентина Матвиенко 

возложили цветы к памятнику Петру 

Первому на Сенатской площади 

           https://www.gov.spb.ru/press/governor/189490/ 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/188637/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/188428/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/189406/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/189490/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ "ОЗЕЛЕНИ 

СВОЙ ДВОР" 

В МО ВВЕДЕНСКИЙ 

Глава округа Алексей Семенович 

Асанов, депутат Юлия Петровна Пудовкина и 

служащие местной администрации лично 

выдали жителям рассаду цветов для 

озеленения дворов округа.              

  http://mo58.ru/novosti/ezhegodnaya-akcziya-ozeleni-svoj-dvor.html 

 

Экологическая акция в 

МО Васильевский 

По инициативе Главы Местной 

администрации Дмитрия 

Иванова МО Васильевский 

поддерживает сразу две экологические 

акции. 

http://msmov.spb.ru/жителям-округа/smi-municzipalnogo-

okruga/informaczionnaya-lenta/uchastvovat-v-ekologicheskix-akcziyax-–-eto-

prosto.html 

 

 

http://mo58.ru/novosti/ezhegodnaya-akcziya-ozeleni-svoj-dvor.html
http://msmov.spb.ru/жителям-округа/smi-municzipalnogo-okruga/informaczionnaya-lenta/uchastvovat-v-ekologicheskix-akcziyax-–-eto-prosto.html
http://msmov.spb.ru/жителям-округа/smi-municzipalnogo-okruga/informaczionnaya-lenta/uchastvovat-v-ekologicheskix-akcziyax-–-eto-prosto.html
http://msmov.spb.ru/жителям-округа/smi-municzipalnogo-okruga/informaczionnaya-lenta/uchastvovat-v-ekologicheskix-akcziyax-–-eto-prosto.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд по обращениям жителей в МО Коломяги 

В муниципалитет поступают обращения жителей, по этим сигналам 

прошла очередная проверка. 

https://mokolomyagi.ru/new/info/reyd-po-obrashcheniyam-zhiteley 

Встреча Главы МА Ланское с жителями 

 Ранее в местную администрацию от имени жильцов обратились 

представители Совета дома с жалобой на недавнее появление пекарни 

в помещении на первом этаже дома. 

http://ланское.рф/?p=17749 

Мини-субботник в МО округ Петровский 

Чудесные бархатцы и разноцветные ампельные петунии нашли свое 

место под солнцем. 

http://petrovskiokrug.ru/место-под-солнцем/5778/ 

 

Депутаты МО Пулковский меридиан по 

телефону поздравили ветеранов Великой 

отечественной войны с 75-летием Великой 

Победы 

https://www.mo47.spb.ru/news/2020/news200509.php 

https://mokolomyagi.ru/new/info/reyd-po-obrashcheniyam-zhiteley
http://ланское.рф/?p=17749
http://petrovskiokrug.ru/место-под-солнцем/5778/
https://www.mo47.spb.ru/news/2020/news200509.php


 

 

 

 

 

 

 

 

Крышечки ДоброТЫ в МО Ульянка 

В помещении МО установили коробки для сдачи пластиковых 

крышечек для помощи нуждающимся детям, подопечным 

благотворительного фонда "Солнце" Крышечки ДоброТЫ. 

https://mo-ulyanka.ru/news-archive/2020-god/kryishechki-dobrotyi-v-mo-

ulyanka 

Посадка кустарников в МО Пискаревка 

Сотрудники местной администрации и сотрудники ЖКС №3 посадили 

12 кустов спиреи взамен кустарников, выкопанных ранее неизвестными 

лицами. 

http://www.мо-пискаревка.рф/news/3708/ 

Турнир "Муниципальный шахматист" в МО 

Сосновая Поляна 

По распоряжению Местной администрации МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

было решено организовать большой шахматный турнир 

«Муниципальный шахматист» в электронном формате! 

https://vmo39.spb.ru/news/3458/ 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА В МО СЕСТРОРЕЦК 

http://sestroretsk.spb.ru/news.php?readmore=251 

 

https://mo-ulyanka.ru/news-archive/2020-god/kryishechki-dobrotyi-v-mo-ulyanka
https://mo-ulyanka.ru/news-archive/2020-god/kryishechki-dobrotyi-v-mo-ulyanka
http://www.мо-пискаревка.рф/news/3708/
https://vmo39.spb.ru/news/3458/
http://sestroretsk.spb.ru/news.php?readmore=251
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Депутаты МО Дачного 

возложили венки и цветы к 

мемориалам 

В преддверии юбилея Великой Победы, 

депутаты Муниципального Совета возложили 

цветы и венки к стеле на воинском кладбище 

Дачное. 

               http://www.dachnoe.ru/16788.html 

Творческие работы жителей, 

посвященные дню Победы в 

МО №78 

Мероприятие организованно с целью 

сохранения благодарной памяти о народном 

подвиге в годы Великой Отечественной войны. 

https://momo78.ru/news/2020-05-08-Tvorcheskie-

raboty-zhiteley-posvyaschennye-Dnyu-Pobedy/ 

Открытки для ветеранов в МО 

Петергоф 

Поздравления проходили в условиях строгого 

соблюдения ветеранами режима самоизоляции. 

http://mo-petergof.spb.ru/city/news/20628/ 

 

http://www.dachnoe.ru/16788.html
https://momo78.ru/news/2020-05-08-Tvorcheskie-raboty-zhiteley-posvyaschennye-Dnyu-Pobedy/
https://momo78.ru/news/2020-05-08-Tvorcheskie-raboty-zhiteley-posvyaschennye-Dnyu-Pobedy/
http://mo-petergof.spb.ru/city/news/20628/


 

 



 

#СТОПКОРОНАВИРУС 
 

 

Советом муниципальных образований был проведён мониторинг участия органов 

местного самоуправления в региональных мероприятиях по борьбе с 

распространением коронавируса. В ходе борьбы с коронаврусной инфекцией 

были выявлены следующие основные направления для предотвращения 

распространения COVID-19:   

- в Санкт-Петербурге в соответствии с предписанием 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу с 01.04.2020 и до особого распоряжения ОМСУ 

приступили к обеспечению усиленного режима дезинфекции 

оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на 

территории муниципальных образований, с применением дезинфицирующих 

средств, в соответствии с пунктом 2.1.13. запрещено посещение гражданами детских 

и (или) спортивных площадок, расположенных на территории Санкт-Петербурга; 

- органы местного самоуправления Санкт-Петербурга включились в 

работу по оказанию помощи пожилым и малообеспеченным 

гражданам в период самоизоляции в частности, участвуя в 

организации раздачи продуктовых наборов, предоставленных 

благотворителями. ОМСУ посредством телефонных звонков 

проводят ежедневную работу по выявлению одиноких жителей 

пожилого возраста, находящихся в самоизоляции; 

- СМИ ОМСУ широко освещали меры борьбы с COVID-19 и доносили информацию до 

жителей своего муниципального образования  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2020 г. № 234-58 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользования» (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29 апреля 2020 года) 

В Санкт-Петербурге в очередной раз скорректировали утверждённые ранее перечни 

территорий зелёных насаждений общего пользования городского значения, а также 

резерва озеленения. 

Учтены вновь выявленные территории зелёных насаждений, уточнены технические 

характеристики некоторых из ранее учтённых парков и скверов, утверждены новые 

редакции некоторых схем. 

 

Приказ Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 20 мая 2020 г. Регистрационный № 58396., «Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 

Появились новые правила хранения, комплектования, учёта и использования 

архивных документов. 

Росархив определил новый порядок хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках и научных 

организациях. Ранее эти вопросы регулировало Минкультуры. 

Пересмотрены требования к зданиям и помещениям архива. Уточнены требования 

к средствам хранения. Определены особенности хранения электронных 

документов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 93, лит. А 

Тел./факс: (812) 291-23-39 

www.sovetmo-spb.ru 

e-mail: info-sovetmo@yandex.ru 

https://www.facebook.com/sovetmospb/ 


