
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

_16.06.2021__ № ___13____ 

Санкт-Петербург 

 

Об отчете о деятельности Главы 

Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального 

совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за 2020 год  

 

В соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ч.10 ст. 28 Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

рассмотрев представленный отчет о деятельности Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год, Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

           РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Главы Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за 2020 год согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Признать работу Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета за 2020 год удовлетворительной.  

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В. Беляева  
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Приложение к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 16.06.2021 № 13 

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

ЗА 2020 ГОД 

 

Деятельность Главы Муниципального образования и Муниципального совета  

МО Гражданка направлена на исполнение полномочий и решение вопросов местного 

значения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка и муниципальными правовыми актами. 

 

Организация деятельности Муниципального совета 

 

За 2020 год Муниципальный совет провёл 11 пленарных заседаний, 29 заседаний 

постоянных комиссии и рабочих групп, 3 процедуры публичных слушаний.  

Регулярно проводились совместные рабочие совещания с депутатами и Местной 

администрацией, в том числе по вопросам благоустройства и по бюджету.   

 

Депутаты приняли 43 решения, из них 18 - носят нормативный характер.  

Приведён в соответствие с законодательством наш Устав и Положение  

об официальных символах – гербе и флаге МО Гражданка. Впервые утверждены Устав 

редакции и Положение о газете «Муниципальная Гражданка». 

 

Муниципальный совет сохранил главный принцип работы – открытость, -  

на официальных Интернет-ресурсах (группа ВКонтакте, сайт) МО Гражданка размещались 

анонсы заседаний, проекты решений и отчёты по итогам рассмотренных вопросов, велись 

прямые трансляции заседаний и публичных слушаний. На страницах нашей газеты 

публиковалась информация о работе депутатов. 

 

Приём граждан, работа с обращениями 

 

В период до введения санитарных ограничений и во время их ослабления Главой  

МО Гражданка проведено 15 личных приёмов граждан, рассмотрено 62 обращения. 

Направлено 399 запросов и ответной корреспонденции.  

11 марта 2020 в лицее № 95 перед жителями МО Гражданка организован отчет перед 

общественностью с докладом об итогах работы за 2019 год и задачах на 2020 год.  

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Калининского 

района Куваева Анна Владимировна, сотрудники подведомственных организаций 

Калининского района.  

 

Взаимодействие с организациями 

 

Для жизнедеятельности округа большую роль играет наличие развитой сети 

образовательных, спортивных, культурно-досуговых, медицинских и социальных 

организаций. Существующая база государственных учреждений является большим 
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подспорьем в решении вопросов местного значения. Для установления деловых контактов  

с новым руководством округа и депутатским корпусом, в целях обсуждения планов 

взаимодействия, проведены встречи с директорами школ, заведующими детских садов, 

активами общественных организаций, руководителями подростково-молодёжных клубов  

и спортивных организаций. Результатом этого взаимодействия стал большой кейс 

совместных мероприятий проведённых для жителей МО Гражданка 

 

Мероприятия к 75-летию Великой Победы  

 

Основным событием 2020 года стало празднование 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках празднования этой даты муниципальным образованием 

вручено более двух тысяч юбилейных медалей и подарков от муниципалитета нашим 

ветеранам - жителям МО Гражданка, из них 600 медалей вручено на дому.  

Силами учащихся школ и воспитанников подростковых клубов, расположенных 

 на территории округа были организованы праздничные концерты для наших ветеранов.  

На страницах нашей группы ВКонтакте «Муниципальная Гражданка» прошёл онлайн-проект 

«Бессмертный полк. Герои Гражданки».  

 

Управление местным бюджетом 

 

Управление местным бюджетом осуществляется на всех стадиях бюджетного 

процесса. Существенно пересмотрена политика размещения закупок для нужд  

МО Гражданка. Исключены неэффективные расходы, в том числе траты на содержание  

МБУ «Гражданка». По итогам прошедшего года принятые меры позволили исполнить  

все обязательства муниципалитета, сэкономить на муниципальных закупках 13 млн. рублей  

и сформировать «финансовую подушку» для реализации новых проектов благоустройства 

округа. В 2020 году проведено 8 заседаний постоянной бюджетной комиссии и 4 заседания 

рабочей группы по корректировке бюджета. 

По итогам года Комитет финансов отнёс МО Гражданка в высшую группу по степени 

качества управления местным бюджетом за 2020 год. Для справки в 2019 году МО Гражданка 

находилось по данному показателю во второй группе. 

 

Благоустройство округа  

 

Необходимо выделить основные проблемы в сфере благоустройства округа: 

- благоустройство не являлось приоритетным направлением работы; 

- многолетние недофинансирование отрасли; 

- отсутствие надлежащего контроля за муниципальным имуществом, в том числе  

за его учётом и техническим состоянием; 

- неукомплектованность сотрудниками отдела благоустройства местной 

администрации; 

- отсутствие контроля качества за исполнением работ по муниципальным контрактам; 

- отсутствие программ и планов по развитию комфортной среды; 

- отсутствие разработанных и соответствующих всем современным требованиям 

проектов благоустройства; 

- отсутствие заданий на проектирование; 

- отсутствие паспортов ЗНОП МЗ; 
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- не рассмотренные годами обращения граждан, поступившие на портал «Наш  

Санкт-Петербург». 

 

На изменение ситуации и решение вышеперечисленных проблем были направлены 

силы и средства.  

Так, на благоустройство округа было выделено 17,2 млн. руб. или 22,2 % всех 

расходов бюджета. Основной акцент был сделан на решение, накопившихся за предыдущие 

годы многочисленных проблем в сфере текущей хозяйственной деятельности, в том числе 

выполнен ямочный ремонт 13,5 тыс. кв. м. асфальтового полотна; по 24 адресам установлено 

49 «лежачих полицейских»; отремонтировано 283 единицы детского, спортивного и уличного 

оборудования, 152 пог. м. газонных ограждений.  

Впервые было проведено полное комплексное обследование муниципального детского 

и спортивного оборудования, а также оборудования на контейнерных площадках.   

Подготовлена документация по паспортизации муниципальных скверов, которая 

запланирована на 2021 год. 

На конец 2020 года было получено 3 задания на комплексное благоустройство  

по адресам: ул. Софьи Ковалевской, д. 5, к. 3- д. 5, к. 4; ул. Карпинского, д. 36, к. 1-д. 36, к. 2; 

ул. Карпинского д. 6 лит. А, д. 8 лит. А и д. 10 лит. А. Кроме того направлено 11 заявок  

на проектирование новых объектов благоустройства, из которых 7 адресов в квартале 

реновации 17-17А.  

В течение года рассмотрено 677 проблем, поступивших на портал «Наш  

Санкт-Петербург», из них 471 проблема была решена, решение 206 проблем включено  

в адресные на последующие периоды.  

 

Мероприятия 

 

В сфере проведения спортивных, досуговых и иных зрелищных мероприятий 

основной акцент был сделан на массовые мероприятия и расширение возможностей участия 

как можно большего круга жителей округа. Так, в течение года до введения коронавирусных 

ограничений и в период их ослабления муниципалитет организовал для жителей концерты  

к Ленинградскому Дню Победы, к 23 февраля и 8 марта; уличный праздник «Масленица»; 

экскурсии по Петербургу и пригородам; посещение выставок, музеев и театров, спортивные  

и физкультурные мероприятия - турнир «Кожаный мяч», лечебную физкультуру  

и скандинавскую ходьбу. В период действия строгих санитарных ограничений проведение 

различных онлайн-конкурсов в нашей группе ВКонтакте «Муниципальная Гражданка».   

 

 

 


