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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 2021 год Муниципальный совет провёл 12 пленарных заседаний. Депутаты 

приняли 32 решения, из них 11 - носят нормативный характер.  

Приведён в соответствие с действующим на тот момент законодательством наш 

Устав. Принят в новой редакции важный документ, организующий работу совета - 

Регламент заседаний, где теперь юридически закреплён главный принцип работы депутатов 

– открытость, а именно обязательное ведение трансляций заседаний на официальных 

Интернет-ресурсах муниципалитета.  

Предметом внимания депутатов МО Гражданка было не только рассмотрение  

и принятие правовых актов, но и острые общественно-значимые вопросы, в том числе  

по организации пешеходного перехода к Пискарёвскому парку, сохранению историко-

архитектурного наследия округа, по установке ограждения вокруг ДСИ «Зенит»,  

по несанкционированным свалкам в Муринском парке. 

На протяжении года между заседаниями совета регулярно собирались профильные 

комиссии, рабочие группы и совещания. Всего проведено 14 заседаний постоянных 

комиссии, 6 заседаний рабочих групп, 3 процедуры публичных слушаний.  

 

Приём граждан, работа с обращениями 

 

По-прежнему главным приоритетом остаётся работа с обращениями граждан.  

В прошлом году, увеличилось не только общее количество личных приёмов жителей 

округа, но расширился их формат. Так, полезной и интересной практикой стало проведение 

совместных приёмов жителей с прокуратурой Калининского района, представителями 

районной и Местной администрациями, а также с депутатами Муниципального совета.  

По ряду вопросов встречи с жителями проходили непосредственно с выходом на место 

проблемы. 

Главой МО Гражданка проведено 26 личных приёмов граждан. Всего за период  

в муниципалитет поступило 1 457 обращений.  

 

Соучаствующее проектирование, поддержка общественных инициатив  

 

В 2021 году в округе положено начало практики соучаствующего проектирования. 

Так, разработка новых проектов благоустройства муниципальных скверов  

и внутридворовых территорий проходила с обязательным участием жителей, в том числе 

путём сбора предложений в онлайн формате, личные совместные приёмы, и что особенно 

было новаторским - через дворовые встречи, которые нашли горячий отклик у жителей.  

Поддержка общественных инициатив – ещё одна новая форма взаимодействия  

с гражданскими активистами. Началом такой коллаборации стала идея жителей улицы 



Софьи Ковалевской возродить дворовой футбол. Муниципалитет выступил в поддержку 

данной инициативы, в качестве стимулирования и популяризации такой активности осенью 

прошлого года был проведён первый турнир по дворовому футболу на Кубок  

МО Гражданка. Есть твёрдое желание сделать такие игры в округе традиционными.  

 

Взаимодействие с организациями 

 

Деловое сотрудничество с образовательными, спортивными, культурно-

досуговыми, медицинскими и социальными учреждениями Калининского района дают 

возможность не только разнообразить, но и поднять на новый уровень мероприятия, 

проводимые в рамках исполнения вопросов местного значения для наших жителей.  

С гордостью можно отметить, что МО Гражданка стало первым в городе 

муниципалитетом, подписавшим договор о сотрудничестве с детским технопарком 

«Кванториум». В рамках данного соглашения ученики школ нашего округа имеют 

возможность посетить экскурсии и обучающие мастер-классы в «Кванториуме».  

На площадке технопарка проходят детские шахматные турниры на призы МО Гражданка. 

В лучших традициях дружеского взаимодействия муниципальные мероприятия 

проводятся на базах и при поддержке общеобразовательных школ и подростково-

молодежных клубов, что в отсутствии собственной сети подведомственных учреждений 

позволяет оптимизировать финансовые и материальные ресурсы казны. 

 

Управление местным бюджетом 

 

Одним из важных аспектов в управлении местным бюджетом является сохранение  

его финансовой устойчивости, а именно соблюдение баланса достаточности бюджетных 

ресурсов для своевременного и полного покрытия своих расходных обязательств. В 2021 

году  

в Петербурге стартовала реформа муниципальных финансов, изменившая источники 

доходов местных бюджетов. Накануне этой реформы депутаты Муниципального совета 

выбрали  

в качестве основного источника собственных доходов поступления от НДФЛ. Следует 

констатировать тот факт, что расчёты городского Комитета финансов по оценке налогового 

потенциала не оправдались и поступления доходов от НДФЛ в бюджет округа по итогам 

2021 года составили на 11 млн. рублей меньше против ожидаемых: прогноз Комитета 

финансов - 78,4 млн. руб.; фактическое поступление - 67,3 млн. руб. Несмотря на падение 

доходной части бюджета муниципалитет исполнил намеченные целевые программные 

показатели преимущественно благодаря эффективной работе в сфере муниципальных 

закупок - экономия бюджетных средств по итогам процедур составила 18,2 млн. руб. или 

29 % от начальной максимальной цены контрактов конкурентных закупок. 

Ухудшение плановых показателей не позволило нашему округу сохранить свой 

рейтинг в высшей группе муниципальных образований, в которой мы находились,  

по степени качества управления местным бюджетом за 2021 год, - Комитет финансов отнёс 

МО Гражданка по данному показателю во вторую группу. 

Из положительного хочется отметить высокую оценку, поставленную городским 

жюри МО Гражданка в ежегодном конкурсе проектов по представлению бюджета  

для граждан. В 2021 году в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» 

мы заняли II место. 

Важно отметить, что для улучшения качества перспективного бюджетного 

планирования нам необходим переход на трёхлетний бюджет – эту задачу должны 

поставить перед собой и Муниципальный совет и Местная администрация. 

 

 



Благоустройство округа  

 

На новый качественный уровень вышла работа по благоустройству округа. Решён 

вопрос отсутствия проектной документации, отвечающей требованиям действующего 

законодательства. В течении года разработано 7 проектов благоустройства муниципальных 

скверов  

и внутридворовых территорий, два из которых было реализовано в квартале 17-17А. 

Сформирован целый банк заданий на проектирование, включающий порядка 20-ти 

разрешений, выданных нашему муниципалитету от городского Комитета  

по градостроительству и архитектуре, это как задания на комплексное благоустройство  

со строительством детских, спортивных площадок, зон отдыха, озеленением и заменой 

асфальта, так и устройство локальных элементов благоустройства – газонных ограждений 

и уличной мебели. Наличие такого банка заданий на проектирование даёт нашему 

муниципалитету возможность для долгосрочного планирования по программам 

благоустройства округа. 

Изменилась финансовая политика, теперь расходы на благоустройство округа 

занимают в местном бюджете ведущие позиции. 

Наличие финансовых возможностей и наличие проектов позволяет перейти  

от практики «латания дыр» к развитию и новому строительству, а также нормальному 

ведению хозяйственной деятельности.  

Кардинальным образом изменилась ситуация с отработкой обращений, поданных  

на портал «Наш Санкт-Петербург», постоянный мониторинг и личный контроль Главой 

округа соблюдения сроков рассмотрения, поступивших жалоб, путём проведения 

еженедельных штабов по вопросам благоустройства позволили организовать работу таким 

образом, что у муниципалитета отсутствуют необоснованные просроченные заявки на 

портале. 

Главным фактором, позволившим качественно улучшить результаты работы в сфере 

исполнения вопросов местного значения по благоустройству достигнуты благодаря 

сформированной молодой профессиональной команде муниципальных служащих.  

 

Реновация 

 

Отдельной больной и острой темой в вопросах не только внутриквартального 

благоустройства, но и развития округа в целом является тема реновации кварталов  

1-1А и 17-17А. В октябре прошлого года по инициативе Главы округа, при поддержке  

и участии прокуратуры Калининского района на территории квартала 17-17А была 

проведена встреча руководства муниципалитета, представителей районной прокуратуры, 

администрации района Комитета имущественных отношений, Комитета по строительству 

и ООО «СПб Реновация». К сожалению, до конца 2021 года городскими властями так  

и не был согласован актуализированный план развития застроенных территорий с учётом 

сроков продления действия договоров до 2029 года. Одна из главных причин откладывания 

сроков - недостаточная обеспеченность кварталов объектами социальной инфраструктуры 

(школы, детские сады, поликлиники). По договору развития застроенных территорий  

это обязанность города, но строить новые социальные объекты негде. При этом, содержать 

арендованные земельные участки ООО «СПб Реновация» по условиям договора не обязана. 

По-прежнему единственным законным путём благоустройства земельных участков 

внутриквартальных территорий, переданных в аренду под жилищное строительство,  

для муниципалитета остаётся исполнение судебного решения.  

Что-же касается строительства новых детских и спортивных площадок, то в локации 

квартала 17-17А нами получено отказы на разработку новых проектов по 8-ми адресам,  

по причине того, что участки, где размещены или же размещались старые площадки 

сформированы под застройку жилых домов и строительство иных объектов  



не предусмотрено. Там, где всё же муниципалитету удалось добиться получения 

разрешения на разработку проектов строительства площадок выдано условие в виде 

получения согласия от ООО «СПб Реновация», кроме того, сроки проектирования  

и строительства ограничены.  

 

Развитие муниципальных скверов  

 

В конце весны прошлого года в ведение МО Гражданка было передано 14 новых 

скверов, в том числе передан из городского управления сквер «Зелёный крест» в квартале  

17-17А, площадью более 10 Га. Важно, что наш муниципалитет был финансово готов  

к тому, чтобы оперативно принять на содержание дополнительные объекты «зелёной» 

инфраструктуры – речь идёт об уборке территорий, удалении деревьев-угроз, ремонте 

пешеходных коммуникаций. Также важно, что мы не только стали заниматься уборкой 

новых ЗНОП местного значения, но и составили планы их развития, а именно в текущем 

году были оформлены разрешения на проектирование благоустройства достаточно 

больших территорий: одного луча сквера «Зелёный крест» – от Храма к центру и сквера  

на углу ул. Фаворского и Гражданского проспекта. В текущем году идёт разработка данных 

проектов. 

В истекшем году было проведено важное мероприятие – это паспортизации 16-ти 

муниципальных скверов. 

 

Административная практика 

 

Хочется отметить результаты работы по административной практике -  

МО Гражданка по итогам работы в 2021 году закрепило за собой 1 место среди 

муниципалитетов района сразу по трём показателям: числу протоколов  

об административных правонарушениях - 188 штук; сумме наложенных штрафов - 495 000 

руб. и сумме взысканных штрафов - 334 000 руб. 

 

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, также делался акцент на подбор 

мероприятий для семейного участия. Муниципалитет организовал для жителей концерты  

и спектакли ко Дню Победы, к 23 февраля и к 8 марта, ко дню летних школьных каникул  

и к началу учебного года, ко Дню пожилого человека, ко Дню рождения Гражданки, а также 

к Новому году. Проводились уличные мероприятия – «Зимние забавы», «Масленица», 

«Уроки дороги», Кубок МО Гражданка по футболу. Существенно расширилась наша 

экскурсионная программа – это не только классические поездки по Петербургу, пригородам 

и посещение музеев, но и тематические пешеходные прогулки, семейные исторические 

квесты, эко-экскурсии в природные заказники и на завод по переработке вторсырья. Более 

13 тысяч жителей Гражданки стали участниками муниципальных праздничных, 

спортивных и досуговых мероприятий. 

 


