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Заседания совета депутатов 

За 2017 год: 

• Проведено 16 заседаний  

Совета депутатов 

• Рассмотрено 97 вопросов 

• Проведено 27 заседаний 
 комиссий  



Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Силино 

Регламентная 

комиссия 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Комиссия по реализации полномочий 

органов МСУ и вопросам местного 

значения 



Заседания комиссий Совета 
депутатов МО Силино 



Отчеты руководителей организаций, 
заслушанные в 2017 году 

• Глава управы района Силино (Решение от 18.01.2017г № 01/01-СД)  

• ГБУ «Жилищник» (Решение от 10.03.2017г№ 03/01-СД) 

• Мосприрода (Решение от 18.01.2017г № 01/03-СД) 

• ТЦСО «Зеленоградский» (Решение от 15.02.2017г № 02/02-СД) 

• Отдела УВД (Решение от 18.01.2017г № 01/02-СД) 

• МФЦ (Решение от 15.02.2017г № 02/01-СД) 

• ГБУ «Энергия» (Решение от 21.06.2017г № 07/08-СД) 

• Главный врач детской поликлиники 105 и поликлиники 201 
(Решение от 15.02.2017г № 02/03-СД) 

 



Исполнение полномочий, переданных 
органам МСУ в сфере благоустройства 

- Согласование адресных перечней дворовых 
территорий для проведения работ по 
благоустройству 

- Решение о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района  

- Согласование адресных перечней дворовых 
территорий для проведения работ 
компенсационного озеленения 



Исполнение полномочий, переданных 
МСУ по капитальному ремонту и 
содержанию жилищного фонда  

• Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах (Улица Гоголя, 11А; Улица 
Гоголя 11Б) 

• Работы по замене лифтового 
оборудования 



Исполнение полномочий, переданных 
МСУ по размещению некапитальных 

объектов 

Согласование схемы размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети: 

• Решение от 19.04.2017г № 05/02-СД 

• Решение от 21.06.2017г № 07/05-СД  

• Решение от 20.12.2017г № 16/06-СД 



Исполнение полномочий, переданных 
МСУ по работе с населением 

• Согласование сводного 
районного календарного 
плана 

• Мониторинг ярмарки 
выходного дня у корпуса 
1104 



Исполнение бюджета муниципального округа 
Силино 

 

Доходы Расходы 

Утверждено – 21 514,4 тыс. руб Утверждено – 21 514,4 тыс. руб 

Исполнено – 20 026,3 тыс. руб Исполнено – 21 130,1 тыс. руб 

Исполнено (в %) – 93,09 % Исполнено (в %) – 98,22% 

Решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 14 декабря 
2016 года № 14/04-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 



Публичные слушания по бюджету 

• 05 мая 2017 года – по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Силино за 2016 год» 

• 04 декабря 2017года - по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Силино «О бюджете 
муниципального округа Силино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

 



Организация местных праздников 



Организация местных праздников 



Организация местных праздников 



Военно-патриотическое воспитание 
граждан 



Информирование граждан о 
деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Силино 



Рассмотрение жалоб и обращений 
граждан 



Взаимодействие с общественными 
объединениями 

• Советы ветеранов района 

• Советы инвалидов района 

• Совет ветеранов органов 
внутренних дел 

• Молодежная палата Силино 

 



Работа призывной комиссии 

Ясинова Анна 
Владимировна – 
председатель призывной 
комиссии муниципального 
округа Силино 



Организационное обеспечение 
выборов 

• Решение от 19.04.2017г № 05/01 - СД «Об утверждении 
схемы многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов» 

• Решение от 21.06.2017г № 07/01- СД «О назначении 
выборов депутатов СД МО Силино» 

• Распоряжение от 13.07.2017г. № 16 - РАСД «О подготовке к 
выборам» 

• Составление сметы и финансовой отчетности по 
финансовым средствам, выделенным на выборы 

 



Спасибо за внимание! 


