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ОТЧЕТ ГЛАВЫ НУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ  

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЕЗДНОЕ В 2019 ГОДУ 

 

Уважаемые жители!  

  

Вашему вниманию предоставляется отчет Главы муниципального образования 

Звездное, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета о работе 

органов местного самоуправления  муниципального образования Звездное в  2019  году.  

Ежегодный отчет стал традиционным форматом общения Главы муниципального 

образования с населением, представителями политических партий, общественных 

организаций и учреждений округа. Работа Муниципального Совета и в отчетном периоде 

строилась в тесном взаимодействии с Местной администрацией. Это позволило грамотно 

и квалифицированно готовить и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы 

местного значения и осуществления государственных полномочий с учетом интересов 

населения и требований закона.  

Благоустройство территории муниципального образования было и остается 

основным и наиболее заметным для жителей вопросом местного значения. Много 

обращений жителей поступает в адрес нашего муниципального образования по вопросам 

текущего ремонта придомовых и дворовых территорий, проездов и въездов, пешеходных 

дорожек. Большая часть обращений была включена в адресную программу 

благоустройства на 2019 год, на реализацию  которой были  запланированы и освоены 

бюджетные средства в размере: 58 млн. 300 тыс. руб., что составило 40 % от общей суммы 

расходов местного бюджета. 

В рамках исполнения адресной программы по благоустройству были произведены 

работы  на внутридворовой территории по 52 адресам: 

▪ обустроены 4 детские площадки с соблюдением стандартов безопасности, 2 

спортивные площадки. Благоустроена  зона отдыха.  

▪ проведено комплексное благоустройство двора по адресу: Пулковское шоссе, д.18,  

обустроены спортивные площадки для сдачи норм ГТО, обустроены детские площадки с 

канатными лазательными комплексами, установлены тренажеры, обустроены пешеходные 

дорожки из плитки, восстановлены газоны, высажены деревья и кустарники. 

▪ заасфальтировано более 5 000 кв. м внутридворовых территорий с установкой 

«лежащих полицейских».  

▪ по обустройству газонов были проведены работы на 8900 кв. м.  

▪ установлено 500 метров газонных ограждений.  

▪ обустройство пешеходных дорожек из плитки и набивного покрытия, а так же 

обустройство площадок резиновым и синтетическим покрытием было проведено на 

1960 кв. м. 

▪ проведена значительная работа по озеленению: высажено 13 900 цветов, 44 дерева, 

124 куста. Проведен снос и омоложение 255 деревьев. Приоритетным направлением в 

работе муниципального образования в 2019 году было комплексное благоустройство 

целых кварталов. Эта позволило создать комфортные условия для проживания и 

отдыха жителей, улучшить эстетический облик и экологическое состояние дворов.  

Комплексное благоустройство включает проведение полного цикла необходимых 

работ в отдельно взятом квартале по заранее разработанному проекту с учетом 

практических и эстетических требований к  обустройству общественного пространства. 

Это проведение работ по замене асфальта, уширению внутридворовых проездов, 

созданию дополнительных мест для парковки автотранспорта, обустройству детских 

игровых и спортивных площадок, специальных зон для досуга и отдыха жителей, где 

высаживаются цветы и деревья, устанавливаются скамейки, вазоны, урны.   
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Примером комплексного благоустройства квартала  является проведение работ на 

внутридворовой территории граничащей: Пулковским шоссе, Дунайским проспектом и 

Московским шоссе. Много лет там были пустыри.  По адресу: Дунайский пр., д.7, 

Пулковское шоссе, д.18, Дунайский пр., д.7, к.3, отсутствовали парковочные места, 

детские и спортивные площадки, зоны отдыха и густонаселенный квартал был обделен 

полезным публичным пространством. На месте бесхозных пустырей появилась 

многофункциональные зоны для досуга и отдыха жителей, обустроены площадки с 

разнообразным оборудованием 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. По адресу: 

Дунайский пр., д.7, к.3 в 2019 году обустроены пешеходные дорожки к социально 

значимым объектам, так же по данному адресу в 2020 году планируется завершить 

благоустройство, обустроить зону отдыха и спортивную площадку из резинового 

покрытия для игры в мини-футбол и баскетбол.  

Перечень вопросов местного значения, которые решают органы местного 

самоуправления, постоянно расширяется. Основным направлением этого процесса 

является передача бремени содержания внутриквартальной территории местному 

самоуправлению. И это логично, - территорию внутри квартала должен содержать 

муниципалитет. Первым шагом на этом пути была передача в 2014 году органам местного 

самоуправления в содержания территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения.  

С 2020 на органы местного самоуправления возлагается ремонт всех покрытий и 

все работы по озеленению и удалению аварийных деревьев на внутриквартальных 

территориях. Более того, в настоящее время рассматривается дальнейшее расширение 

обязанностей муниципалитетов, а именно: освещение внутриквартальных территорий, 

благоустройство территорий находящихся в собственности жильцов многоквартирных 

домов (так называемые территории в кадастре). 

К сожалению, полномочия передаются без  финансирования, а расходы на 

содержание территорий являются самой бюджетоёмкой статьей местного бюджета. 

Например только затраты на уборку территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения    по нормативам, утвержденных Жилищным комитетом, составят 

порядка 70-80 млн. руб., что фактически составляет 100-120% бюджета на 

благоустройство нашего муниципального образования. Кроме уборки территории 

необходимо содержать игровое и спортивное оборудование, осуществлять ремонт 

внутриквартальных проездов, удалять аварийные деревья и осуществлять как минимум 

восстановительные посадки. Я надеюсь, что в ближайшем будущем проблема с 

финансированием будет решена. 

Вопросы повышения качества жизни граждан находятся в центре внимания 

Правительства Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления. Для обеспечения 

социальной защищенности и безопасности   отдельных  категорий  граждан в   Санкт-

Петербурге  реализуются меры социальной поддержки. Муниципальное  образование  

Звездное   в  свою  очередь,  повышает  качество  жизни  граждан  округа  реализацией   

ряда  муниципальных  программ   через  культурно-массовую   работу. Большинство 

мероприятий мы стараемся проводить совместно с Администрацией  Московского района. 

У нас сложились устойчивые партнерские отношения с отделами образования, 

социальной защиты населений, физкультуры и спорта, молодежно-подростковыми 

клубами Московского района и другими организациями. 

В целях организации свободного времени  жителей  МО Звездное в  рамках 

муниципальной программы «Мы – петербуржцы»  за   2019  год   было  проведено    29  

мероприятий  с общим  охватом  23665 человек. 2019 год ознаменован 

широкомасштабным празднованием 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. В муниципальном образовании Звездное  к этой дате  было  
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приурочено проведение ряда мероприятий, в том числе:   вручение памятных знаков и 

ценных подарков;  концертная программа для жителей  МО  Звездное «900  ДНЕЙ  

БЛОКАДЫ»; участие  в  городской  торжественно-траурной  церемонии  возложения  

цветов  и  венков. Кроме  того, в рамках муниципальной программы «Мы – 

петербуржцы», в 2019 также  прошел  концерт  «Навстречу  Победе!», посвященный  

Победе  в   Великой Отечественной войне. 

Совершенствование  коммуникационных связей  для  жителей МО Звездное 

реализуются  через экскурсионное  обслуживание  и  посещение  музеев. Так, в 2019 году 

состоялось  86 экскурсий, общим  охватом  3870 человек. Таким образом, учитывая 

пожелания жителей,  количество экскурсии, по сравнению с прошлым годом было 

увеличено почти в два раза.  Любители путешествий смогли увидеть форт «Константин» в 

Кронштадте,  Крепость  Старая  Ладога,  побывать  в  Петропавловской  крепости,  

посетить  Михайловский  замок,  Музей  воды,  Константиновский  дворец и  другие 

достопримечательности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

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 детских  площадках улиц  Звездная, д.5, Дунайский  пр. д. 

7. Дни двора – это возможность весело провести время, потанцевать, познакомиться  

поближе  со своими соседями. 

Многие мероприятия были направлены на обеспечение  связи  поколений,  

укрепление  семейных  отношений,   на  духовно-нравственное воспитание  молодежи. 

Организованы праздничное представление, посвященное Дню семьи, концертная 

программа ко Дню пожилого человека, проведение Декады инвалидов. Организованно  

посещение  мюзикла   «Хиты  Бродвея»,  посещение  оперетты  «Сильва»,  оперетты  

«Марица». В конце ноября для мам в подростково-молодежном клубе «Звездный» их дети 

подготовили праздничный концерт. В честь Дня матери жительницам округа ребята 

подарили подарки и показали свои творческие номера.  В  БКЗ  «Октябрьский»  состоялся   

праздничный  концерт   «Самым   любимым  и  родным!».  Традиционно в  декабре,    в  

БКЗ  состоялся  «Новогодний  мультпарад!» на радость  детям  округа. 

Ещё одной важной программой для жителей является программа «Сохранение 

местных традиций и обрядов». В рамках этой муниципальной программы в 2019 году 

чествовали победителей подростковых и молодежных фестивалей и соревнований, 

проводился цикл мероприятий по сохранению культурных традиций «Клуб сохранения 

традиций», торжественное  чествование  юбиляров   семейной  жизни  «От  золотой  до  

бриллиантовой».  Всего  в  рамках  программы  было  проведено  12  мероприятий общим  

охватом  1226  человек  округа. 

На протяжении 2019 года в нашем муниципальном образовании продолжала 

реализовываться  программа «Спортивный мир». В течение 2019 года были проведены 

соревнования по различным видам спорта. Прошёл турнир по настольному теннису. В 

течение всего года проходили постоянные занятия в группах здоровья для пожилых в 

клубе «Октябрь». Школьники Звездного смогли принять участие в футбольном турнире 

«Кожаный мяч».  Прошли соревнования  по  стрельбе  из  лука. В июне состоялся 

спортивный праздник «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». Мероприятие 

собрало   130  воспитанников подростково-молодежных клубов, расположенных на 

территории нашего округа. Ребят ждала игра по сдаче спортивных нормативов: бег на 100 

метров, подтягивания, прыжки в длину, отжимание, стрельба из электронного оружия, 

рывок гири, прыжки на скакалке, а также игра «Веселые старты». 

Военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального образования, 

формированию у них чувства долга и чести, уважения к истории России и поддержке 

связи поколений призвана программа «Защитник Родины».  

Большинство мероприятий данной программы было посвящено событиям Великой 

Отечественной войны.  Традиционно весной также прошла акция «Сохраняя память» ко 
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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 Керро, на территории  войсковой   части 31810.  

Ребята на один день оставили занятия за партами и окунулись в настоящую армейскую 

жизнь. Также на протяжении 2019 года в округе Звездное проходили учебные стрельбы, 

День призывника, военно-спортивная игра «Зарница» для детей и подростков, 

молодежное соревнование по пейнтболу «Меткий стрелок». Всего  в  рамках  программы  

было  проведено  17 мероприятий. 

В рамках муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»  в  школах  на  

территории  нашего муниципального образования   были  проведены  мероприятия  по  

профилактике   незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  

веществ. В рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции   прошла  интерактивная  просветительско-профилактическая  программа 

«Живи с плюсом»  и  игра-викторина «Здоровое поколение России» -  все  эти  

мероприятия   были объединены общей идеей  спорта и призваны приобщить к здоровому 

образу жизни как можно больше   детей  в нашем округе. 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» - это  осуществление профилактических мер, в том числе 

воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; информирование населения МО по вопросам безопасности 

дорожного движения, проведение воспитательной и разъяснительной работы среди  детей  

округа. Было  проведено  17  мероприятий, в которых приняло участие  1660  человек. 

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. 

В рамках Программы в  2019  году  были  распространены  тематические   брошюры  по  

вопросам  профилактики  терроризма  и  экстремизма,  а  также  содержащих   

информацию  о  действиях  граждан  при  возникновении    угрозы  или  совершении  

террористического  акта. 

В  рамках  муниципальной  программы  «Подготовка  и  обучение  неработающего  

населения  способам  защиты  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях» был проведен 

цикл  лекций  по  ГО  и  ЧС   для   неработающего  населения. Органы местного 

самоуправления реализуют государственные полномочия 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 46 недееспособных граждан и 44 несовершеннолетних, из которых 30 находятся 

под опекой и 14 – воспитываются в 12 приемных семьях. В прошедшем году жителями 

муниципального округа Звездное был усыновлен 1 несовершеннолетний.  

Также были выявлены 3 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, из них:   

-  1 несовершеннолетний  передан  на безвозмездную форму опеки;  

-  1 несовершеннолетний установлена предварительная опека; 

- 1 несовершеннолетний устроен на полное  государственное обеспечение, временно, 

на период до его  устройства на воспитание в семью.  

Дорогие друзья!    

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений нашей работы.  

Депутаты Муниципального Совета  постоянно взаимодействуют с представителями 

молодого поколения. Одним из  примеров является совместная работа  с общественной 

организацией «Молодая Гвардия Единой России».  
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 Члены  данной организации на постоянной основе — самостоятельно, а также 

посредством нашей поддержки организуют и проводят различные мероприятия для 

жителей нашего округа. В качестве примера можно привести образовательный 

общественный проект «Молодежные дебаты», который придумали и реализовали в 

школах нашего округа активисты «Молодой Гвардии».  А в жилом комплексе «Триумф 

Парк» члены этой организации провели несколько детских праздников: различные 

конкурсы, викторины, квесты, воркауты и т. д.  К 100-летию Московского района ребята 

сняли короткометражный фильм об истории района. Как вы знаете, на территории нашего 

округа находится большое количество памятников архитектуры, многие из них — 

памятники войны. Именно о них и был снят этот фильм. 

 Считаю, что наша совместная работа  с  «Молодой Гвардией» — пример 

конструктивного диалога между молодежью и органами местного самоуправления. Стоит 

отметить, что мы всегда открыты к диалогу, готовы сотрудничать, взаимодействовать с 

нашей молодежью. 

 С 2017 года в  помещении Муниципального Совета   организован совместный  

прием жителей  депутатом  Государственной  Думы  РФ, депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга и Главой муниципального образования. Такая форма работы 

с избирателями позволяет быстро и эффективно решать проблемы жителей. Эти приемы 

стали доброй традицией еще при  бывшем   Главе муниципального образования Звездное 

и депутате   Законодательного  Собрания    Санкт-Петербурга   Павле    Геннадьевиче  

Зеленкове.     

 Официальной газетой нашего муниципального образования является «Звездная 

газета». Приятно отметить, что за последние два года «Звёздная газета» была признана 

одним из лидеров местной прессы Санкт-Петербурга.  В 2018 и 2019 годах на ежегодных 

профессиональных конкурсах муниципальных и районных СМИ редакция «Звёздной 

газеты» показала самый высокий в городе результат, по общему числу наград став 

лучшим местным изданием города из более чем 130 муниципальных и районных газет, 

которые издаются в Санкт-Петербурге. В 2019 году редакция «Звёздной газеты» стала 

лауреатом в трёх основных номинациях конкурса СМИ: за публикации на историко-

краеведческую тему, статьи о здоровом образе жизни и за материалы о развитии 

гражданского участия в местном самоуправлении. 

         Газета доставляется практически во все жилые дома нашего округа, а также на 

специальные стойки-накопители, которые расположены в детских садах, школах, 

поликлиниках, подростково-молодежных клубах, библиотеках, в театре «Алеко», 

колледже дизайна, Дворце детского (юношеского) творчества, Компьютерном Центре 

детского (юношеского) технического творчества и других социально-значимых 

учреждениях Московского района. В 2019 году тираж газеты составил 660 тыс. 

экземпляров. Но в связи с тем, что продолжается застройка новых кварталов в нашем 

округе,  в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении тиража газеты. 

Сейчас работает обновлённый официальный сайт муниципального образования .  

 Активно работает группа в социальной сети ВКонтакте, ежедневно размещается 

интересная информация для жителей нашего округа. Кроме того, эта группа является 

дополнительным медиа-ресурсом, где граждане могут напрямую направить вопрос 

представителям местной власти, а также просто пообщаться со своими соседями. 

 Московский район – это район с глубокими традициями. И на мой взгляд, одна из 

традиций –  это тесное взаимодействие между муниципалитетами и администрацией 

района. Мы  сообща решаем возникающие задачи, у нас есть общие проекты,  реализуем 

совместные планы по благоустройству,  ведем единую информационную политику. 

Поэтому пусть не с самыми широкими полномочиями, но своим конструктивным 

сотрудничеством органы местного самоуправления  вносят свой вклад в социально-

экономическое развитие района.  
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Благодарю Администрацию Московского района, Местную администрацию 

муниципального образования, депутатов Муниципального Совета, и, конечно, Вас, 

неравнодушных жителей за совместную работу, поддержку и понимание. Особую 

благодарность хочу выразить председателям общественных организаций: общества 

ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей, 

репрессированных, всероссийское общество слепых и всероссийское общество инвалидов.   

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.  

   

Благодарю за внимание!  

  

 

 

  


