
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 228-42п-5-2018 

Протокол № 42-5-2018 

 

«24» апреля 2018 года                                                             Санкт-Петербург 

  

Об оценке деятельности Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, за 2017 год 

 

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять ежегодный отчет Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, за 2017 год согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Деятельность Главы муниципального образования в 2017 году считать 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать отчет в официальном специальном выпуске газеты «Академический 

вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

 

 

Глава муниципального образования 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                   И.Г. Пыжик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Муниципального Совета 

от 24.04.2018 г. № 228-42п-5-2018 
 

Ежегодный отчет Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия  председателя Муниципального Совета, 

за 2017 год 

 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

(далее - Устав) Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета (далее – Глава муниципального образования), являясь высшим 

должностным лицом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое (далее – МО МО Академическое), возглавляет 

деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории в границах МО 

МО Академическое, представляет муниципальное образование и Муниципальный Совет в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени муниципального образования и Муниципального Совета, осуществляет 

непосредственное руководство, организацию и планирование деятельности Муниципального 

Совета, депутатов Муниципального Совета, обеспечивает осуществление Муниципальным 

Советом полномочий, отнесенных действующим законодательством и Уставом к 

компетенции Муниципального Совета, а также организует контроль за выполнением 

решений Муниципального Совета. В соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 

муниципального образования и Муниципальному Совету. Глава муниципального 

образования в порядке, установленном Муниципальным Советом, ежегодно представляет 

отчет о результатах своей деятельности: 

а) Муниципальному Совету, в том числе - о деятельности Муниципального Совета, а 

так же о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом; 

б) населению муниципального образования. 

Муниципальный Совет является представительным органом местного самоуправления 

и состоит из 20 избранных депутатов Муниципального Совета МО МО Академическое 

пятого созыва. 

 

Инфраструктура внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое образовано 6 июля 1998 года и занимает территорию общей площадью 

657 га.   

В соответствии с данными переписи населения 2010 года в МО МО Академическое 

проживает более 108 000 тысяч жителей. (По данным на 01.01.2018 года - 110419 человек) 

 

Жилой фонд: 369 зданий, из них ТСЖ – 47; ЖСК – 71; общежитий – 26; 

муниципальных домов - 124. 

На территории муниципального образования 3 станции метро «Площадь Мужества», 

«Политехническая» и «Академическая». 

 Промышленные предприятия: НПО «Аврора» (филиал № 6), АО «Ленстройдеталь», 

ПО «Импульс», РАМЭК. 

 Научно-исследовательские институты: НИИ постоянного тока; НИИ ортопедии и 

протезирования им. Р.Р. Вредена; ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. 

 Высшие учебные заведения: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого; Военная академия связи им. С.М. Буденного. 

 Медицинские учреждения: больницы – 3; поликлиники – 5; диспансер – 1; женские 

консультации – 2; Хоспис. 



 Образовательные учреждения: дошкольные образовательные учреждения – 22; 

общеобразовательные учреждения – 11; художественные школы – 1; художественное 

училище имени Н.К. Рериха (техникум); Колледж олимпийского резерва № 1. 

Учреждения молодежной политики: подростково-молодежные клубы «Космос» и 

«Олимп». 

Учреждения культуры: библиотеки – 2. 

 Торговля: 12 крупных магазинов; 14 торговых зон (более 350 торговых точек). 

Объекты бытового обслуживания: 34 шт. 

 

Финансово-экономическая вопросы 

Деятельность органов местного самоуправления МО МО Академическое (далее - 

ОМСУ) не может осуществляться качественно без соответствующего финансового 

фундамента, поэтому особую важность имеют согласованные действия Муниципального 

Совета и Местной Администрации в области как бюджетных правоотношений в целом, так и 

формирования и исполнения местного бюджета в частности.  

За отчетный финансовый год доходы бюджета МО МО Академическое составили 

204 456,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 190 636,5 тыс. руб., в том 

числе:  

- субвенции на выполнение ОМСУ отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю в сумме 24 802,8 тыс. руб.; 

- субвенции на выполнение ОМСУ отдельного государственного полномочия  Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 

об административных правонарушениях в сумме 6,5 тыс.руб.  

Расходные обязательства местного бюджета  по всем разделам исполнены в 2017 году в 

полном объеме и составили 187 729,9 тыс.руб. 

В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось 

исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению 

муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с 

решениями Муниципального Совета, утвержденной сводной бюджетной росписью и 

ведомственными целевыми программами, а так же функциональным распределением 

бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в округе. Исполнение местного 

бюджета участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения 

принципов эффективности, экономности и адресности  использования бюджетных средств. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде 

традиционно являлись работы по благоустройству придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования, обустройству  детских и спортивных площадок, обеспечению 

санитарного благополучия населения, составившие 57,0% общего объема расходов местного 

бюджета. 

В соответствии с бюджетным законодательством контроль за исполнением местного 

бюджета, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета, 

проведение экспертиз проекта местного бюджета, нормативных правовых актов 

Муниципального Совета, регулирующих бюджетные правоотношения на основании 

подписанного Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проводит 

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Внутренний муниципальный финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Федерального казначейства и финансового органа Местной Администрации. За 

период 2017 года проведены 2 проверки, выявившие незначительные нарушения 

бюджетного законодательства, по результатам которых в ОМСУ приняты меры по их 

устранению и недопущению в дальнейшей работе. Результаты проверок в целях обеспечения 



доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления округа размещены 

на официальном сайте ОМСУ http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

 

Нормотворчество 
В 2017 году на 11 заседаниях Муниципального Совета было принято 63 решения, из 

них 28 нормативного характера. За 2017 год депутаты Муниципального Совета подготовили 

и приняли 10  решений о внесении изменений в ранее приняты правые акты 

Муниципального Совета с целью приведения указанных актов в соответствие с 

действующим законодательством в связи с внесением в него изменений, рассмотрели 8 

предложений прокуратуры. В целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления в 2017 году утверждены Положения "О деятельности по разработке, 

согласованию, и проведению экспертиз проектов правовых актов, принятию и регистрации 

правовых актов Муниципального Совета и Главы муниципального образования", "О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое", приняты новые редакции положений  «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое", "Об утверждении официальных символов внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое". 

21.11.2017 года утвержден бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое на 2018 год. 19.12.2017 года депутатами 

Муниципального Совета приняты изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

зарегистрированные Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу 26.01.2018 года. 

 

 

Деятельность Главы муниципального образования 

 и депутатов Муниципального Совета 
Главой муниципального образования в 2017 году организованы и проведены 

публичные слушания по принятию и исполнению бюджета, а также по внесению изменений 

и дополнений в Устав. 

В 2017 году на имя Главы муниципального образования и в Муниципальный Совет 

поступило 3633 обращения от граждан и организаций, из них: 

 от граждан 324 обращений, в том числе 169 по вопросам благоустройства; 

 от юридических лиц 3309 обращений, в том числе 918 по вопросам  

благоустройства.  

Все заявления и обращения своевременно рассмотрены.  

Главой муниципального образования проведено 47 приемов граждан. Всего со своими 

проблемами и просьбами обратилось 190 жителей округа. Бесплатную юридическую 

консультацию, организованную по инициативе Главы муниципального образования,  

получили 582 жителя. 

В 2017 году организовано четыре выездные встречи Главы муниципального 

образования с жителями, прошедшие во дворах многоквартирных домов. Четырнадцать 

вопросов, заданных жителями в рамках конструктивного диалога с Главой муниципального 

образования, нашли положительное решение. 

За отчетный период депутаты Муниципального Совета провели 153 приема граждан, 

приняты 716 жителей.  

В 2017 году депутаты МС проводили обследования состояния благоустройства и 

содержания территории округа; а также осуществляли регулярный мониторинг хода работ по 

благоустройству территорий муниципального округа.  

В течение 2017 года депутаты МС принимали участие в таких общественных 

мероприятиях, как: 

 ежегодные отчеты глав муниципального образования и Местной Администрации, 

а также Главы Администрации Калининского района; 

 встречи общественности с представителями прокуратуры Калининского района; 

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/


 встречи жителей муниципального образования с сотрудниками  отделов  

социальной защиты населения и здравоохранения Администрации Калининского района.  

 культурно-массовые и праздничные мероприятия муниципального, районного и 

городского уровней. 
Депутаты Муниципального Совета не только активно участвуют в мероприятиях, 

проводимых Местной Администрацией в рамках реализации вопросов местного значения, но 

и, исходя из интересов жителей округа, инициируют проведение новых социально-значимых 

праздничных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с целью укрепления семейных 

ценностей, развития духовной культуры и возрождения национальных, формирования и 

укрепления местных традиций. В 2017 году проведено 288 праздничных и досуговых 

мероприятий, народных гуляний, в которых приняли участие боле 26000 жителей. 

Наибольшей популярностью у всех поколений пользуются уличные народные гуляния 

«Масленица», Праздники двора, праздничный концерт, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне с полевой кухней, праздничные мероприятия, посвященные 

государственным, городским и муниципальным праздникам (День защитника Отечества, 

Международный День семьи, День матери, День пожилого человека, Новый год, День 

муниципального образования), автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и его 

пригородам.  

Одной из форм взаимодействия с жителями округа является проведение 

муниципальных фотоконкурсов, информация о результатах которых и лучшие фотографии 

публиковались на страницах газеты «Академический вестник» и в группе «ВКонтакте». В 

2017 году проведен 1 фотоконкурс «ЭкоОкруг», в котором приняло участие более 30 

человек. 

Также продолжила свою работу Литературная гостиная «Вдохновение», созданная при 

редакции газеты «Академический вестник». Всего состоялось 20 встреч, на которых жители 

округа познакомились с интересными людьми Санкт-Петербурга, обсудили литературные 

новинки, прочитали свои произведения.  

В течение года в демонстрационном зале Муниципального Совета МО МО 

Академическое состоялось шесть выставок, на которых были представлены работы жителей 

МО МО Академическое (иконы из бересты, живопись, фотографии, акварели и др).  

По инициативе депутатов Муниципального Совета в 2017 году были выпущены в свет 

три брошюры, посвященные Дню Победы: «Спасибо деду за Победу», «Бессмертный полк 

школы № 145», «Бессмертный полк школы № 148».  

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, 

Дню памяти жертв блокады Ленинграда депутаты Муниципального Совета совместно с 

жителями округа принимали участие в торжественно-траурных мероприятиях на 

Пискаревском и Богословском кладбищах, а также у памятных мемориалов, расположенных 

на территории в границах муниципального образования: «Источник жизни» (пр. 

Непокоренных, д.6) и памятный знак (Гражданский пр., д.83 к.1).  

С целью организации содержательного досуга жителей старшего поколения в 2017 году 

были организованы занятия по обучению основам бального танца, вязанию на спицах и 

крючком.  

Благодаря плодотворному сотрудничеству Муниципального Совета с различными 

учреждениями культуры Санкт-Петербурга, более 3000 жителей округа в 2017 году посетили 

спектакли и концерты на театральных и концертных площадках города. 

16 апреля 2017 года проведен учрежденный Муниципальным Советом День 

муниципального образования, в рамках которого для жителей была организована 

праздничная программа с участием звезд петербургской эстрады, проведены различные 

мастер-классы, оборудованы игровые зоны для детей, активная гражданская позиция пяти 

жителей отмечена званием «Почетный житель муниципального образования 

Академическое» и награждением знаком отличия «За благие дела».  

В 2017 году проведены фестивали детского творчества, экскурсии,  различные 

спортивные соревнования и конкурсы, в которых было задействовано более 3 000 детей и 

подростков. Самыми значимыми из них стали такие мероприятия, как: муниципальный тур 

фестиваля детского музыкального творчества для воспитанников дошкольных 



образовательных учреждений, музыкальный конкурс молодых исполнителей «Музыкальный 

Олимп-2017». В целях сохранения семейных ценностей и пропаганды здорового образа 

жизни были проведены муниципальные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». С 

целью популяризации положительного опыта института материнства и детства, поддержки и 

развития творческих инициатив молодых семей округа при содействии депутатов 

Муниципального Совета был создан Клуб дружных семей «Семейная Академия». В течение 

года члены Клуба провели ряд мероприятий: субботник на территории  художественного 

училища им. Н.Г.Рериха, две благотворительные акции в помощь детям-сиротам «Твори 

добро», также провели трудовую акцию, принимали участие в концертной программе ко 

Дню муниципального образования и на праздниках дворов. Также были организованы и 

проведены конкурсы «Супер папа – 2017» и «Мама года - 2017», которые получили большой 

резонанс в муниципальном образовании и Калининском районе. 

Благодаря тесному взаимодействию органов местного самоуправления округа с 

депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолием Владимировичем 

Дроздовым, в 2017 году были организованы праздничные концерты для жителей округа в 

Белом зале Политехнического университета  им. Петра Великого.  

При Муниципальном Совете продолжают плодотворную работу Школьный и 

Дошкольный Советы, объединившие представителей школ, сотрудников отдела образования 

Калининского района, депутатов Муниципального Совета, а также  Молодежный Совет, 

созданный из старшеклассников и студентов, проживающих на территории округа. На 

Школьном и Молодежном Советах решаются различные вопросы, в том числе вопросы 

организации досуга детей, подростков и молодежи.  

В 2017 году продолжил свою деятельность Клуб дружных семей «Семейная 

Академия», созданный при МО МО Академическое. В течение года Клуб совместно с 

сотрудниками Местной Администрации провел:  

- благотворительную акцию «Творите добрые дела», 

- субботник в сквере по адресу: ул. Байкова, д.17,  

- трудовую акцию «За чистые детские площадки», 

- выезд семей округа на плэйбилдинг в Токсово. 

 Также члены Клуба участвовали в проведении Дня муниципального образования 

(выставка поделок «Пасхальные чудеса»), праздников двора.  Члены «Семейной Академии» 

побывали на трех тематических экскурсиях («Ледокол Красин», «Дворы Петербурга» и 

«Музей иллюзий») 

В 2017 году сотрудники отдела по связям с общественностью оказали содействие в 

подписке представителей старшего поколения на пятничный выпуск газеты «Санкт-

Петербургские ведомости», которую уже несколько лет организует депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздов. В результате более 5000 

жителей округа сегодня получают пятничный выпуск газеты на дом и могут быть в курсе 

основных событий и новостей Санкт-Петербурга и России.  

Глава МО МО Академическое, Муниципальный Совет МО МО Академическое и 

Местная Администрация МО МО Академическое с 2013 года являются соучредителями 

муниципальной газеты «Академический вестник». В 2017 году было издано 12 выпусков 

газеты «Академический вестник», общим тиражом 360 тыс. экземпляров, которые были 

распространены по почтовым ящикам жилых домов на территории в границах округа, а 

также размещены на информационных стойках, находящихся в помещениях социально 

значимых объектов и местах массового пребывания граждан. 

Наполнение газеты материалами, как и прежде, было рассчитано на широкую 

аудиторию читателей (информация ОМСУ, новости округа и Калининского района, в том 

числе освещающие деятельность представительного органа местного самоуправления 

округа; афиша мероприятий, проводимых в муниципальном образовании; правовая 

информация, очерки об интересных и выдающихся людях округа).  

В 2017 году по итогам 16-го Конкурса муниципальных и районных газет МО МО 

Академическое заняло первое место в номинации «Лучшая публикация о военно-

патриотическом и гражданско-правовом воспитании граждан». 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом округа в течение 2017 

года вышли в свет 19 специальных выпусков газеты «Академический вестник» общим 



тиражом 9 500 экземпляров, в которых официально публиковались правовые акты органов 

местного самоуправления (далее – ОМСУ).  

За 2017 год в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата», 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Калининского района» направлено 12 сигнальных экземпляров газеты 

«Академический вестник». 

В 2017 году продолжало развиваться открытое мультимедийное пространство для 

полного и всестороннего информирования жителей округа о деятельности ОМСУ, основной 

составляющей которого является официальный сайт ОМСУ- mo-akademicheskoe-spb.ru. 

 При реализации информационной политики Муниципальный Совет нацелен на 

информационную открытость и доступность ОМСУ для жителей, в связи с чем активно 

продолжала работать группа ОМСУ в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/mo_akademka, количество участников которой в 2017 году составило более 

3000 человек; в помещении ОМСУ установлена телевизионная панель для показа учебных 

фильмов по гражданской обороне и пожарной безопасности, а так же учебно-

просветительских и документальных фильмов, направленных на воспитание толерантности и 

профилактику экстремизма и терроризма, презентаций об округе, о жителях, принимавших 

участие в муниципальных конкурсах; на более чем 60 информационных стендах, 

расположенных в образовательных и медицинских организациях и иных общественно-

значимых местах на всей территории округа, размещалась информация о деятельности 

ОМСУ. 

Ответственное отношение органов местного самоуправления и неформальный подход к 

решению поставленных действующим законодательством и жителями округа задач не 

остались незамеченными, и в 2017 году Муниципальный Совет и Местная Администрация 

стали участниками и победителями многих конкурсов и смотров: 

На ежегодном городском смотре-конкурсе на «Лучшее комплексное 

благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2017 году» 

 1 место в  номинации "Самая благоустроенная дворовая территория» (Светлановский 

пр., д.75) 

 1 место в номинации "Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе 

администрации района или внутригородского муниципального образования СПб» 

(С.Ковалевской, д.4) 

 

На 10-м конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований                      

Санкт-Петербурга  

 2 место в номинации «Лучший объект озеленения» (С.Ковалевской, д.4) 

На  XVI конкурсе Муниципальных и районных газет СПб: 

 1 место в  номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом и гражданско-

правовом воспитании граждан» 

 Грамота военного комиссара города Санкт-Петербурга за 1 место в  номинации 

«Лучшая публикация о военно-патриотическом и гражданско-правовом воспитании 

граждан» 

От Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе 

Благодарственное письмо «За взаимодействие, ответственность и помощь в 

проведении информационно-разъяснительной работы среди граждан и организаций в 2017 

году» 

От Главы Администрации Калининского района 

Благодарность отделу опеки «За активное участие в проведении профилактической 

работы с детьми и подростками, их законными представителями и в связи со 100-летием со 

дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

http://vk.com/mo_akademka

