
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

   

 

РЕШЕНИЕ 
 

22  июля 2021 г.    

  № 5-2 

 

  

Об отчете Главы внутригородского муниципального образования                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета,  о своей деятельности за 2020 год 

 
        В соответствии с  частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5-1 статьи 26 и пунктом 6 статьи 27 

Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 7 статьи 25 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, 

заслушав и обсудив отчет Главы внутригородского муниципального образования       

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, исполняющего полномочия 

председателя  Муниципального Совета, о результатах своей деятельности за 2020 год, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

         1. Утвердить отчет Главы внутригородского муниципального образования              

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, о своей деятельности  за 2020 год. 

 2.  Признать деятельность Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, в 2020 году удовлетворительной. 

         3.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета  М.А. Разинков 
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                                                                    Приложение  

  к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

  от 22 июля 2021  № 5-2 

 

 

Отчет 

Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное о результатах своей деятельности  

за 2020 год 

 

 Ежегодный отчет Главы внутригородского муниципального образования           

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, исполняющего полномочия 

председателя  Муниципального  Совета,  о своей деятельности представляется  

Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее – Муниципальный Совет МО 

Звездное) в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом МО Звездное. 

 1. В 2020  году состоялось  7 заседаний Муниципального Совета  МО Звездное 6-го 

созыва,  на которых было принято  31  решение. Все нормативные правовые акты, 

принятые Муниципальным Советом МО Звездное, направлялись  в  Юридический  

комитет  Администрации  Губернатора Санкт-Петербурга, где нормативные правовые 

акты проходили правовую экспертизу на соответствие требованиям действующего 

законодательства.  

         2.  В 2020 году были проведены публичные слушания:  

- по  исполнению местного бюджета за 2019 год -1; 

- по принятию местного бюджета на 2021 год- 1; 

- по внесению изменений в Устав МО Звездное - 1. 

         3. В 2020 году в адрес Муниципального Совета МО Звездное поступило  и  было 

рассмотрено 339 обращений от граждан и организаций. Все поступившие обращения 

рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Наибольшее количество 

обращений жителей округа касались вопросов благоустройства. 

         4. Работа Муниципального Совета МО Звездное в отчетном периоде строилась во 

взаимодействии с Местной администрацией МО Звездное. Это позволило оперативно 

решать вопросы местного значения.  Приоритетными направлениями  деятельности 

органов местного самоуправления МО Звездное в 2020 году были: осуществление 

благоустройства территории муниципального образования; организация и проведение 

праздничных мероприятий и организация досуга для населения;  военно-патриотическое 

воспитание;  развитие физической культуры и спорта; опека и попечительство.  

Благоустройство территории муниципального образования является основным и 

наиболее заметным для жителей вопросом местного значения. На эту сферу было 

выделено 52% местного бюджета, что составило 72,9 млн. руб. В 2020 году было 

заасфальтировано более 8 700 кв. м.  внутридворовых территорий с установкой «лежащих 

полицейских». По обустройству газонов были проведены работы на 9450 кв. м. 

Установлено 848 метров газонных ограждений. Также для озеленения нашего округа было 

высажено 5 770 цветов, 161 дерево, 494 куста. Проведен снос и омоложение 173 деревьев. 
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На более чем 5 000 кв. м. обустроены пешеходные дорожки из плитки и набивного 

покрытия, а также покрыты резиновым и синтетическим покрытием детские площадки. 

Приоритетным направлением в работе МО Звездное в 2020 году было комплексное 

благоустройство, позволяющее создать комфортные условия для проживания и отдыха 

жителей. 

Главным объектом работ по комплексному благоустройству в 2020 году стал сквер 

вдоль домов 72, 74 и 80 по улице Ленсовета. Благоустройство началось в конце июля, а в 

октябре состоялось торжественное открытие благоустроенной территории. Здесь был 

применён принцип зонирования, чтобы жители любого возраста чувствовали себя 

комфортно и могли выбрать занятие по душе. Так, в этом микрорайоне появилась 

площадка для мам с маленькими детьми, места для отдыха людей старшего возраста, а 

также пространство для занятий спортом с резиновым покрытием, гимнастическим 

комплексом и каскадом турников.  Из-за близости станции метро «Звёздная» сквер 

является проходным для жителей ближайших домов, поэтому проект благоустройства 

включил в себя пешеходные зоны из плитки площадью 1 272 м². Общая площадь объекта 

благоустройства составила 1,14 га. Также проведены работы по озеленению двора: 

восстановлен газон площадью 7 985 м². На этой территории установлено 5 вазонов и 

высажено около 80 деревьев (липа, клён, ива, 15 сибирских елей) и более 80 кустов 

(сирень, чубушник, форзиция). 

В 2019 году на месте неухоженного пустыря (Дунайский проспект, д.7, корп.3) 

начались работы по благоустройству. В 2020 году к проложенным мощёным дорожкам 

общей площадью 560 м² добавилась детская спортивная площадка с полем площадью 140 

м² и воротами для игры в футбол. Также был восстановлен газон площадью 768 м² и 

установлены новые скамейки для комфортного отдыха жителей.  

Ещё одним масштабным проектом по благоустройству стал двор на Московском 

шоссе, 16. Для юных жителей округа Звездное здесь появился детский игровой комплекс с 

несколькими горками и верёвочными туннелями. Также на территории оборудована 

спортивная площадка с тренажёрами и всем необходимым для занятий воркаутом. В 

центре двора возвышается спортивный верёвочный комплекс с сетками и детским 

скалодромом. Для отдыха жителей площадка оборудована скамейками. Ремонт набивного 

покрытия детской площадки составил 770 м², а общая длина газонных ограждений – 50 м.  

В ноябре 2020 года был завершён проект благоустройства на улице Орджоникидзе, 

21. Обустроено 865 м² газона и установлено 135 м газонных ограждений вдоль набивных 

дорожек и дорожек с новым асфальтовым покрытием. Для малышей и детей постарше 

появилась современная детская площадка с качелями и спортивным комплексом. 

Установлено оборудование для занятий воркаутом. 

Всего за 2020 год обустроено 4 детских площадки с соблюдением стандартов 

безопасности, 5 спортивных площадок, благоустроено 2 сквера.  

В 2020 году в  рамках 9 муниципальных программ за 2020 год было проведено 40 

мероприятий с общим охватом 18 327 человек. На их организацию было потрачено 22,5 

млн. рублей (16% местного бюджета). Наибольшее влияние пандемия оказала на 

муниципальные программы, связанные с массовыми мероприятиями. Были отменены 

мероприятия для детей по муниципальным программам «Спортивный мир» и «Защитник 

Родины», а также новогодние уличные гуляния.  Действуя в рамках постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

некоторые мероприятия проводились на улице или  переносились. Концерт, посвященный 

75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Навстречу Победе!» состоялся не в 

мае, а в сентябре. Из-за пандемии ежегодная торжественная церемония «От золотой до 

бриллиантовой» была отменена. Депутаты Муниципального Совета МО Звездное  лично 

поздравили всех юбиляров с годовщиной свадьбы и вручили им подарки.  
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В 2020 году – в Год Памяти и Славы – был издан журнал «Ленинградский рубеж», в 

котором собраны воспоминания и очерки из жизни ветеранов войны, жителей блокадного 

Ленинграда, тружеников тыла, людей, побывавших в оккупации и познавших ужасы 

фашистских лагерей. Героями сборника стали жители округа Звездное. Работа над 

журналом «Ленинградский рубеж» началась в октябре 2019 года, когда журналисты 

«Звёздной газеты» приступили к поиску героев и сбору материалов. В итоге в издание 

вошли порядка 30 историй. Также в издание включён исторический раздел, где 

опубликованы материалы военных историков-краеведов и архивные фотодокументы, 

отражающие события, происходившие в южной части Московского района в 1941–1945 

годах. Ознакомиться с этим сборником можно в «Библиотеке друзей» по адресу: 

Московское ш., д. 2.  

         5. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

МО Звездное в 2020 году осуществлялось с помощью: 

- официального периодического печатного издания - газеты «Звездная газета». 

«Звездная газета» выходит ежемесячно тиражом 55 000 экземпляров и доставляется в 

жилые дома нашего округа, а также на специальные стойки-накопители, которые 

расположены в детских садах, школах, поликлиниках, подростково - молодежных клубах, 

библиотеках и других социально-значимых учреждениях округа. В 2020 году материалы 

«Звёздной газеты» заняли 1 и 3 места в номинациях 19-го Конкурса муниципальных и 

районных СМИ Санкт-Петербурга. 

- официального сайта муниципального образования Звездное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (мозвездное.рф).  

          Также работает группа в социальной сети «ВКонтакте». В группе уже больше 6000 

подписчиков. В группе ежедневно размещается интересная информация для жителей 

округа: новости, афиши будущих мероприятий и фотографии с мероприятий прошедших. 

Кроме того, эта группа является дополнительным медиа-ресурсом, где граждане могут 

напрямую направить вопрос представителям местной власти, а также просто пообщаться 

со своими соседями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                     


