ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ
О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЕЗДНОЕ В 2018 ГОДУ
Уважаемые жители!
Вашему вниманию предоставляется отчет Главы муниципального образования
Муниципальный
округ
Звездное,
исполняющего
полномочия
председателя
Муниципального Совета, о работе органов местного самоуправления муниципального
образования Звездное в 2018 году.
Ежегодный отчет Главы муниципального образования стал традиционным форматом
общения Главы муниципального образования с населением, представителями
политических партий, общественных организаций и учреждений округа. Считаю
необходимым отметить, что работа Муниципального Совета и в отчетном периоде
строилась в тесном взаимодействии с Местной администрацией. Деловое и активное
сотрудничество представительного и исполнительно-распорядительного органов – это
основа для эффективного развития муниципального образования.
Приоритетными направлениями деятельности Муниципального Совета и Местной
администрации МО Звездное в 2018 году были:
• Осуществление благоустройства территории муниципального образования;
• Организация и проведение праздничных мероприятий и организация досуга для
населения;
• Военно-патриотическое воспитание;
• Развитие массовой физической культуры и спорта;
• Опека и попечительство.
Осуществление благоустройства территории муниципального образования было и
остается основным и наиболее заметным для жителей вопросом местного значения. Мы
получаем много обращений жителей по вопросам текущего ремонта придомовых и
дворовых территорий, проездов и въездов, пешеходных дорожек. Большая часть
обращений жителей была включена в адресную программу благоустройства на 2018 год,
на которую были запланированы и освоены бюджетные средства в размере 103 млн. 270
тыс. руб., что составило 63 % от общей суммы расходов бюджета.
В рамках исполнения адресной программы благоустройства были произведены
работы на внутридворовой территории по 67 адресам:
▪ обустроено 8 детских площадок с соблюдением стандартов безопасности, в том
числе на 3-х установлены спортивные уличные тренажеры. Благоустроено 2 зоны отдыха.
▪ проведено комплексное благоустройство двора между домами ул. Звездная д. 4, ул.
Ленсовета д. 89, 91, 93, Дунайский пр. д. 7 – обустроены парковочные места на 28
машиномест, обустроены набивные пешеходные дорожки, заасфальтированы проезды,
восстановлены газоны.
▪ заасфальтировано 7 000 кв. м внутридворовых территорий с созданием
дополнительных парковочных мест и установкой «лежащих полицейских».
▪ по обустройству газонов были проведены работы на 6500 кв. м.
▪ установлено 2000 метров газонных ограждений.
▪ мощение дорожек и площадок набивным, резиновым и синтетическим покрытием
было проведено на 6200 кв. м.
▪ проведена значительная работа по озеленению: высажено 147 деревьев, 687 кустов
и 12 770 цветов. Проведен снос и омоложение 208 деревьев, В качестве приоритетного
пути работ по благоустройству территории муниципального образования в 2018 году
стало комплексное благоустройство целого квартала. Эта позволит создать
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комфортные условия для проживания и отдыха жителей, улучшить эстетический облик
и экологическое состояние дворов.
Примером комплексного благоустройства, является проведение в 2018 году работ на
внутридворовой территории по адресам Дунайский пр. 7. Много лет там был пустырь,
отсутствовали парковочные места и густонаселенный квартал был обделен полезным
публичным пространством. Нам с большим трудом удалось добиться разрешения на
проведение благоустройства этой территории. Опасения вызывало значительное
количество инженерных коммуникаций, расположенных здесь: электрические сети,
телефон, газ, теплосеть. Но в итоге на месте бесхозного пустыря появилась
многофункциональная зона для досуга и отдыха жителей, оборудована площадка для игр
детей любого возраста, установлены уличные тренажёры для занятий спортом. Кроме
того, сделаны газоны, обустроены парковочные места, поставлены скамейки, урны,
высажены деревья и кустарники.
Реализована вторая часть проекта 2017 года по комплексному благоустройству на
дворовой территории по адресу: ул. Звездная д. 5 кор. 1, ул. Ленсовета д. 90. Проведены
работы по обустройству парковочных мест (общее количество 100 машиномест), а также
проведена посадка деревьев и кустарников, установлены вазоны и ограждения.
Большое внимание мы уделяем культурно-массовой работе в округе.
В 2018 году по девяти муниципальным программам было проведено более 50
мероприятий, в которых приняли участие около 16 тысяч жителей.
В рамках муниципальной программы «Мы – петербуржцы», которая направлена на
самореализацию и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,
организацию культурного отдыха жителей муниципального образования, в 2018 прошли
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Ко
Дню памяти жертв блокады состоялся концерт в театре «Алеко», в Красном селе
возложили цветы к памятнику Узников фашистских концлагерей.
Многие мероприятия были направлены на работу с жителями всех возрастов,
обеспечение
связь поколений и укреплять семейные отношения. Организованы
праздничное представление, посвященное Дню семьи, концертная программа ко Дню
пожилого человека, проведение Декады инвалидов, чествование матерей в честь Дня
матери.
Наиболее востребованными для жителей нашего округа являются досуговые
мероприятия, включающие автобусные поездки с экскурсионным обслуживанием и
посещением музеев. Жителям был представлен большой выбор экскурсий. Хорошим
поводом для жителей собраться вместе стали праздник «День знаний», а также цикл
уличных гуляний «День двора». Такие уличные праздники прошли для жителей в июле и
сентябре на улице Звездная, д.5, Дунайский пр. д. 7. Дни двора – это возможность весело
провести время не только себе но и детям.
В рамках муниципальной программы «Сохранение местных традиций и обрядов»
чествовали победителей подростковых и молодежных фестивалей и соревнований, на
масленичной неделе проводили Уличное гулянье, Прощание с зимой.
В 2018 году в нашем муниципальном образовании продолжала развитие программа
«Спортивный мир». Проходили постоянные занятия в группах здоровья для пожилых в
клубе «Октябрь». Прошёл турнир по настольному теннису. Школьники Звездного смогли
принять участие в футбольном турнире «Кожаный мяч». В июне состоялся спортивный
праздник «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». В мероприятии приняло
участие 120 воспитанников подростково-молодежных клубов, расположенных на
территории нашего округа.
Военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального образования
Звездное, формированию у них чувство долга и чести, уважению к истории России и
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поддержке связи поколений призвана программа «Защитник Родины». В мае состоялся
финал викторины среди школьников МО Звездное «Горжусь Отчизною своей». Вопросы
патриотического направления соответствуют возрасту игроков (12-14 лет) и составляются
исключительно из школьной программы. Ребята показали высокий уровень знаний,
проявив себя истинными патриотами.
Традиционно весной также прошла акция «Сохраняя память» ко Дню Победы. Для
ветеранов были организованы чаепитие и праздничная программа. В сентябре для
школьников 9-11 классов и воспитанников молодёжно-подросткового центра
«Московский» были организованы военные игры – «Один день армейской жизни».
Мероприятие провели в поселке Горелово, на территории воинской части. Также на
территории нашего округа проходили учебные стрельбы, День призывника, военноспортивная игра «Зарница» для детей и подростков, молодежное соревнование по
пейнтболу «Меткий стрелок».
Большинство мероприятий было посвящено событиям Великой Отечественной
войны. К примеру, состоялась акция на базе Морской школы «Бессмертный полк».
Регулярно к памятным датам проходят возложения цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, в парке Победы и на площади Победы.
В рамках муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» в школах на
территории МО Звездного
был проведен ряд мероприятий по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Все эти
мероприятия были объединены общей идеей спорта и призваны приобщить к здоровому
образу жизни как можно больше детей в нашем округе.
Целью
муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и
экстремизма»
является содействие правоохранительным органам в выявлении
правонарушений террористической и экстремистской направленности; информирование
населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма,
воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
В рамках муниципальной
программы «Укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия» проведены театрализованные представления для
детей по развитию межэтнических отношений.
В рамках муниципальной программы «Подготовка и обучение неработающего
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» был проведен
цикл лекций по ГО и ЧС.
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
Одна из основных задач органов опеки – это защита законных прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На начало года у нас на учете
состояло 45 недееспособных граждан и 52 несовершеннолетних, из которых 37 находятся
под опекой и 15 – воспитываются в 11 приемных семьях. В прошедшем году жителями
муниципального округа Звездное был усыновлен 1 несовершеннолетний.
Также были выявлены 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
из них:
- 1 ребенок передан на безвозмездную форму опеки;
- в отношении 3-х несовершеннолетних установлена предварительная опека;
- 3-е несовершеннолетних устроены на полное государственное обеспечение,
временно, на период до их устройства на воспитание в семью.
Официальной газетой нашего муниципального образования является «Звездная
газета». Газета доставляется в жилые дома нашего округа, а также на специальные стойкинакопители, которые расположены в детских садах, школах, поликлиниках, подростковомолодежных клубах, библиотеках, в театре «Алеко», Колледже дизайна, Дворце детского
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(юношеского) творчества, Компьютерном центре детского (юношеского) технического
творчества и других социально-значимых учреждениях Московского района.
Работает обновлённый официальный сайт муниципального образования, а также
группа в социальной сети ВКонтакте. В группе ежедневно размещается интересная
информация для жителей округа. Кроме того, эта группа является дополнительным медиаресурсом, где граждане могут напрямую направить вопрос представителям местной
власти, а также просто пообщаться со своими соседями.
Эффективная работа по выполнению намеченных планов и программ является
залогом для дальнейшего развития муниципального образования Звездное, улучшения
качества жизни его жителей. Надеюсь, что интерес к работе органов местного
самоуправления будет расти.
Благодарю администрацию Московского района, депутата Законодательного
собрания Зеленкова Павла Геннадьевича, Местную администрацию муниципального
образования
Звездное, депутатов Муниципального Совета, и, конечно, Вас,
неравнодушных жителей за совместную работу, поддержку и понимание. Только сообща
мы сможем эффективно решать стоящие перед нами задачи! Мы будем благодарны на
любые предложения от жителей, за отзывы и пожелания, касающиеся развития местного
самоуправления, повышения его эффективности. Я надеюсь, что плодами нашего с Вами
сотрудничества станут безупречный порядок, комфортное и безопасное проживание на
территории округа.
Благодарю за внимание!
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