
 
 

 
 

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 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

                                       

РЕШЕНИЕ № 42-8п-6-2020 

Протокол № 8-6-2020 

 

 «31» марта 2020 года                                           Санкт-Петербург 

 

Об оценке деятельности Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое, за 2019 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 2019 год согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Деятельность Главы муниципального образования в 2019 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 «31» марта 2020 г. №42-8п-6-2020 

 

Ежегодный отчет Главы муниципального образования,  

исполняющего полномочия  председателя Муниципального Совета, 

за 2019 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 выполнения 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 МО МО Академическое в соответствии с Уставом является 

постоянно действующим представительным органом местного самоуправления и состоит из 

20 депутатов, которые избираются на муниципальных выборах по четырем многомандатным 

(пять депутатов от одного избирательного округа) избирательным округам, образуемым на 

территории муниципального образования (по состоянию на 01.01.2020 года Муниципальный 

Совет шестого созыва состоит из 20 действующих депутатов). 

 

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 ПЕТРОСТАТА на 01.01.2019 года в МО МО 

Академическое проживает более 109 000 тысяч жителей.  

 Жилой фонд: 290 многоквартирных домов, из них ТСЖ – 47; ЖСК – 71; 

общежитий – 24; муниципальных домов - 139. 

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

«Ленстройдеталь», НПО «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 – 1; Хоспис. 

 Образовательные учреждения: дошкольные образовательные учреждения – 22; 

общеобразовательные учреждения – 10; 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-экономические вопросы 

Деятельность органов местного самоуправления МО МО Академическое (далее - ОМСУ) 

в финансово-экономической сфере направлена на повышение эффективности управления 

муниципальными финансами, решение задач, связанных с формированием и исполнением 

местного бюджета.  Особую важность имеют согласованные действия Муниципального Совета 

и Местной Администрации в сфере муниципальной экономической политики в целом, так и в 

проведении мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса, увеличению 

реалистичности и достоверности плановых показателей в частности. 

На 2019 год утверждены доходы местного бюджета в сумме 147 570,5 тыс. рублей, в 

местный бюджет поступили доходы в сумме 148 570,4 тыс.рублей, что составило 100,7% 

плановых назначений, из них: налоговые и неналоговые доходы 108 529,2 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из бюджета Снкт-Петербурга 40 041,2 тыс. рублей, в том числе 

из бюджета Санкт-Петербурга 40 041,2 тыс. рублей, из них:  

- субсидии в сумме 10 000,0 тыс.рублей; 

- 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 29 066,9 тыс. рублей; 

- 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 7,2 тыс. рублей; 

- дотации в сумме 967,1 тыс.руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 73,0 %, 

безвозмездных поступлений – 23,0 %. Основными доходными источниками в собственных 

доходах местного бюджета является единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, за счет которого в 2019 году обеспечено поступление 

49,7 % всех доходов бюджета. 

Плановые показатели по расходам (180 199,9 тыс.рублей)  за 2019 год исполнены в сумме 

165 947,6 тыс.рублей, что составило 92,1%  от бюджетных назначений.  

Расходование средств местного бюджета осуществлялось в рамках решения вопросов 

местного значения, отнесенных к ведению муниципальных образований Законом 

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

Санкт-Петербурге». 

Формирование местного бюджета осуществляется по программно-целевому принципу, с 

учетом оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ. Доля расходов 



 
 

бюджета муниципального образования, формируемых в рамках ведомственных целевых 

программ, в 2019 году составила 47,4% в общем объеме расходов местного бюджета. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде 

являлись мероприятия  по благоустройству придомовых и дворовых территорий муниципального 

образования, обустройству детских и спортивных площадок, озеленению территории и  охране 

окружающей среды, составившие 40,4% расходной части бюджета. 

 

 

Нормотворчество 
В 2019 году на 12 заседаниях Муниципального Совета было принято 61 решение, из 

них 25 нормативного характера. За 2019 год депутаты Муниципального Совета подготовили 

и приняли 17 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 3 предложения и 1 

протест прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга.  

23.04.2019 Муниципальным Советом утвержден отчет об исполнении бюджета за 

2018 год, 26.11.2019 - бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2020 год, 17.12.2019 – приняты 

изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

 

Деятельность Главы муниципального образования 

 и депутатов Муниципального Совета 

Главой муниципального образования в 2019 году дважды организованы и проведены 

публичные слушания по принятию и исполнению бюджета. 

В 2019 году на имя Главы муниципального образования и в Муниципальный Совет 

поступило и было рассмотрено 23087 обращений  от граждан и организаций. 

От граждан поступило 8354 обращений, в том числе: 

- 783 обращения по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству. 

От организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов, органов местного самоуправления поступило 13218 обращения, в том числе: 

- 2553 обращения по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству. 

 1515 - обращений из иных источников поступления.   

По вопросам благоустройства и охраны окружающей среды в 2019 году поступило 

– 1461 обращение. 

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

За отчетный период депутаты Муниципального Совета шестого созыва провели 74 

приема граждан, на которых приняты 107жителей.  

В 2019 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 2019 года депутаты МС принимали участие в таких общественных 

мероприятиях, как: 

 ежегодный отчет Главы муниципального образования, главы Местной 

Администрации, а также Главы Администрации Калининского района; 

 встреча общественности с представителями прокуратуры Калининского района 

Санкт-Петербурга; 



 
 

 встречи жителей муниципального образования с сотрудниками  отделов  

социальной защиты населения и здравоохранения Администрации Калининского района  

Санкт-Петербурга.  

 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 2019 году проведено 300 праздничных и досуговых 

мероприятий, народных гуляний, в которых приняли участие боле 48174 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 

пригорадам.  

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 

2019 году проведен 1 фотоконкурс «Моя мама самая…», в котором приняло участие 30 

человек. 

Также продолжила свою работу Литературная гостиная «Вдохновение», созданная 

при редакции газеты «Академический вестник». Всего состоялось 16 встреч, где жители 

округа познакомились с интересными людьми Санкт-Петербурга, обсудили литературные 

новинки, зачитали свои произведения.  

По инициативе депутатов Муниципального Совета в 2019 году была выпущена в свет 

брошюра, посвященная Дню Победы: «Бессмертный полк школы № 98». 

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). Также принимали 

активное участие в торжественных вручениях памятных знаков «В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Число жителей блокадного Ленинграда, 

проживающих на территориии в границах МО МО Академическое, которым были вручены 

памятные знаки, составило 2830 человек. 

С целью организации содержательного досуга жителей старшего поколения в 2019 

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

крючком.  

21 апреля 2019 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 троих 

жителей отмечена званием «Почетный житель муниципального образования 

Академическое» с вручением знака отличия «За благие дела».  

В 2019 году проведены фестивали детского творчества, экскурсии,  различные 

спортивные соревнования и конкурсы, в которых было задействовано около 3 тысяч 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-2019». В целях сохранения семейных ценностей и пропаганды здорового образа 

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

Благодаря тесному взаимодействию органов местного самоуправления округа с 

депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолием Владимировичем 

Дроздовым, в 2019 году были организованы праздничные концерты для жителей округа в 

Белом зале Политехнического университета им. Петра Великого, Концертном зале «У 

Финляндского» и Дворце культуры «Выборгский», семьи, имеющие детей имели 

возможность посетить спектакли Санкт-Петербургкого театра «Мюзик-Холл». 

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 в границах 

муниципального округа. На Школьном и Молодежном Советах решаются различные 

вопросы, в том числе вопросы организации досуга детей, подростков и молодежи.  

В 2019 году продолжил свою деятельность Клуб дружных семей «Семейная 

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

сотрудниками Местной Администрации провели:  

- благотворительную акцию «За крудкой чая», 

- благотворительную акцию «Коробка храбрости» 

-экологическую акцию «Посади дерево», 

- три благотворительные акции, приуроченные к Новому году, 

- две трудовые акции «За чистые детские площадки». 

Также члены Клуба выступили в качестве артистов на Дне муниципального 

образования. Члены «Семейной Академии» побывали на четырех тематических экскурсиях. 

В 2019 году был организован и проведен концерт, посвященный 5-летию Клуба 

дружных семей «Семейная Академия», который получил положительный резонанс в 

муниципальном округе и Калининском районе Санкт-Петербурга. 

В 2019 году сотрудники отдела по связям с общественностью оказали содействие в 

подписке 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.  

В 2019 году было издано 9 выпусков газеты «Академический вестник», общим 

тиражом 270 000 экземпляров. С 2013 года учредителями муниципальной газеты 

«Академический вестник» являются Глава МО МО Академическое, Муниципальный Совет 

МО МО Академическое и Местная Администрация МО МО Академическое.  

 Газета распространялась по почтовым ящикам жилых домов на территории в 

границах МО МО Академическое, а также была размещена на информационных стойках, 

находящихся в помещениях социально значимых объектов и местах массового пребывания 

граждан.  

Наполнение газеты материалами было рассчитано на широкую аудиторию читателей 

(информация органов местного самоуправления, новости муниципального образования 

Академическое и Калининского района Санкт-Петербурга, а также афиша мероприятий 

муниципального образования; правовая информация, очерки о выдающихся людях округа и 

др.).  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом МО МО Академическое 

в течение 2019 года вышли в свет 17 специальных выпусков муниципальной газеты 

«Академический вестник» общим тиражом 8500 экземпляров, в которых официально 



 
 

опубликованы нормативно - правовые акты органов местного самоуправления.  

В 2019 году 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 9 обязательных экземпляров 

муниципальной газеты «Академический вестник». 

В 2019 году продолжило развиваться открытое мультимедийное пространство для 

полного и всестороннего информирования жителей округа о деятельности ОМСУ, основной 

составляющей которого является сетевое издание - официальный сайт ОМСУ- mo-

akademicheskoe-spb.ru. С 2018 года официальный сайт ОМСУ является сетевым изданием - 

средством массовой информации. (Регистрационный номер Эл № ФС77-73636 от 07 

сентября 2018 г.), Учредителями сетевого издания - официального сайта ОМСУ являются 

Муниципальный Совет МО МО Академическое и Местная Администрация МО МО 

Академическое.  

В течение года в сетевом издании - официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое размещалась официальная информация в соответствии с Федеральным 

законом № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и Уставом МО МО Академическое. На услуги 

по техническому обеспечению сетевого издания - официального сайта из местного бюджета 

было использовано 120 000,00 рублей.  На официальном сайте размещено более 1000 пресс-

релизов, поступивших в адрес МО МО Академическое от учреждений и организаций 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

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. В 2019 году количество подписчиков составило 6 500 человек 

(количество подписчисков по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 1,5 

тыс.человек). 

Ответственное отношение органов местного смаоуправления и неформальный подход 

к решению поставленных действующим законодательством и жителями округа задач в 2019 

году не остались незамеченными: 

- Почетной грамотой Временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-

Петербурга А.Д.Беглова главе МО МО Академическое награжден Пыжик Игорь Григорьевич 

«За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы местного 

самоуправления в Санкт-Петербурга»; 

- Благодарность Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга вручена 

руководителю отдела опеки и попечительства муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое вручено Петровскому Георгию 

Валентиновичу "За многолетний добросовестный труд, профессионализм и эффективное 

руководство в сфере опеки и попечительства в Санкт-Петербурге"; 

- Благодарственное письмо Главы администрации Калининского района 

В.А.Пониделко руководителю опеки и попечительства муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое вручено Петровскому Георгию 

Валентиновичу "За активное участие в проведении профилактической работы с детьми и 

подростками, их законными представителями в 2019 году"; 

- Благодарственное письмо директора СПб ГКУ "ПСО Калининского района" 

И.А.Митиной направлено главе Местной Администрации Гавриловой Елене Алексеевне "За 

плодотворное сотрудничество и активное участие в деле подготовки и обучения 

неработающего населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций". 

http://vk.com/mo_akademka

