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Глава муниципального округа Силино является высшим 

должностным лицом муниципального округа Силино, исполняет 

полномочия Председателя Совета депутатов, руководит аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Силино на принципах 

единоначалия. 

Деятельность главы муниципального округа за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, 

законами города Москвы иными нормативными правовыми актами, 

основными из которых являются: 

- Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон города Москвы №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 

- Закон города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»; 

- Устав муниципального округа Силино; 

- решения Совета депутатов муниципального округа Силино. 

Моя работа, работа всего депутатского корпуса и аппарата 

Совета депутатов  направлена на развитие, совершенствование 

местного самоуправления в муниципальном округе Силино. 

Как глава муниципального округа Силино в соответствии с 

полномочиями: 

- вела заседания Совета депутатов; 

- издавала в пределах своих полномочий  нормативные 

правовые акты; 



- осуществляла организацию деятельности Совета 

депутатов; 

- использовала право вносить проекты решений в Совет 

депутатов; 

- подписывала и обнародовала в порядке, установленном 

Уставом, нормативные и иные правовые акты; 

- осуществляла контроль за выполнением нормативных 

правовых актов Совета депутатов; 

- представляла муниципальный округ во взаимодействии с 

органами местного самоуправления других муниципальных округов, 

органами исполнительной власти, гражданами и общественными 

организациями; 

- обеспечивала осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и осуществлению переданных полномочий. 

Работа главы муниципального округа  осуществлялась  по 

нескольким  направлениям: представительские, нормотворческие, 

контрольные полномочия, полномочия по руководству с их 

разделением на организационные, координационные и т.д. 

 

Осуществление депутатских полномочий 

В составе совета депутатов на 1 января 2021 года работали 9 

депутатов. Согласно статьи 6 Устава муниципального округа Силино 

в исключительной компетенции Совета депутатов находится: 

- принятие Устава муниципального округа и внесение в 

Устав изменений и дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его  исполнении; 

- принятие планов и программ развития муниципального 

округа, утверждение отчетов об их исполнении; 

- определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- контроль исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 



- определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

- осуществление права законодательной инициативы в 

Московской городской Думе в порядке, установленном законом 

города Москвы; 

- принятие решения об участии муниципального округа в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

- образование постоянных комиссий Совета депутатов; 

- согласование предложений по вопросам местного значения; 

- внесение предложений в части, касающейся территории 

муниципального округа; 

- установление порядка реализации правотворческой 

инициативы граждан; 

- заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального 

округа о результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов. 

К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов 

местного значения относится: 

- установление местных праздников и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

- учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, 

дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и 

морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо 

жителей и установление порядка их присвоения, награждения; 

- участие в проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительства; 

- участие в организации работы общественных пунктов 

охраны порядка и их советов; 

Совет депутатов осуществляет также иные полномочия, 

установленные Уставом, федеральными законами и законами города 

Москвы. 



В 2021 году было проведено 11 заседаний Совета депутатов, 

рассмотрено 65 вопросов, по которым приняты соответствующие 

решения. 

Из рассмотренных вопросов можно  выделить работу, связанную 

с бюджетом муниципального округа Силино и внесением изменений 

в Устав муниципального округа Силино. 

Вопросы, касающиеся бюджета, выносились на рассмотрение 

депутатов неоднократно, а именно: исполнение бюджета, принятие 

нового бюджета, внесение изменений в бюджет. 

Проведены публичные слушания с участием жителей по проекту 

исполнения бюджета за 2020 год, проекту бюджета муниципального 

округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, внесению 

изменений в Устав муниципального округа Силино. 

Утверждён план праздничных мероприятий и мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан в муниципальном 

округе Силино на 2022 год. 

В соответствии с требованием  Закона города Москвы №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями  города Москвы» 

Совет депутатов заслушал и принял отчет  главы управы района 

Силино о результатах деятельности в 2020 году и информацию 

руководителей организаций района. 

Депутатами также рассмотрены вопросы: 

- согласования направления средств стимулирования управы 

района Силино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Силино и адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ; 

- согласования адресного  перечня работ по созданию 

условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп 

населения; 

- участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих  

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству; 

- согласования  проектов схемы и проекта изменения схемы  

размещения нестационарных торговых объектов. 



В Совете депутатов сформирована Комиссия по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления и 

утвержден План мероприятий по противодействию коррупции. 

Также сформированы 3 профильные комиссии: бюджетно-

финансовая, регламентная, по реализации полномочий органов 

местного самоуправления и вопросам местного значения. На них 

предварительно прорабатываются  все проекты решений. В работе 

профильных комиссий принимают участие представители управы 

района Силино, ГБУ «Жилищник ЗелАО». 

На основании принятых решений  все депутаты участвуют в 

работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по 

капитальному ремонту в многоквартирных домах, благоустройству 

дворовых территорий,  в комиссионных обследованиях объектов 

благоустройства совместно с представителями управы района Силино 

и ГБУ «Жилищник ЗелАО». 

 

Жителей Силино волнуют вопросы создания комфортной среды 

проживания, при этом они активно взаимодействуют с депутатским 

корпусом, находят понимание и поддержку в решении  проблем.  

Жители обращаются по вопросам благоустройства, капитального 

ремонта, уборки территории, организации раздельного сбора мусора, 

жилищным и социальным вопросам, транспортного обслуживания и 

безопасности движения, устройстве детей в  образовательные 

учреждения. 

В отчетном периоде считаю необходимым отметить большую 

индивидуальную работу депутатов по защите прав и законных 

интересов жителей Силино. 

Полные версии отчетов депутатов муниципального округа 

Силино за 2021 год размещены на официальном сайте 

муниципального округа silino.ru. 

 

Прием граждан и работа с обращениями 

В 2021 году депутаты муниципального округа Силино работали 

с обращениями граждан в основном  посредством телефонной связи и 

https://silino.ru/


электронной почты, что связано с ограничительными мерами по 

Covid-19. В период снятия ограничений основной прием обращений 

осуществлялся  депутатами Совета депутатов в корпусе 1137 по 

понедельникам, вторникам, средам и четвергам по графику, 

утвержденному на заседании Совета депутатов. График приема 

депутатов размещен на сайте silino.ru. 

В 2021 году к депутатам  и в аппарат Совета депутатов 

поступило  67  обращений.  

Главой муниципального округа Силино  обращения берутся на 

контроль, а также направляются депутатам для принятия мер 

реагирования и подготовки ответов. 

Темы обращений граждан к депутатам 
Поступило 

вопросов 

Благоустройство 27 

Ремонт многоквартирных домов, подъездов, 

квартир 
23 

Оказание адресной помощи 4 

Разное 13 

Всего: 67 

Для решения вопросов по обращениям граждан аппарат Совета 

депутатов и депутаты направляли письма и запросы в различные 

организации, оперативно оказывали помощь в решении проблем. 

Многие вопросы решены  в рабочем порядке, по телефону,  а 

также организованными выходами депутатов и сотрудников аппарата 

к жителям с участием представителей управляющей организации и 

управы. 

В целом анализ поступающих обращений говорит о социальной 

активности жителей района и доверии населения к органам 

муниципальной власти. 

В 2021 году все депутаты приняли участие в проведении 

ежемесячных  региональных недель приема на базе Местных 

общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 

проведении тематических приемов по вопросам: 

mailto:info@silino.ru


- туризма и летнего отдыха граждан; 

- оказанию бесплатной юридической помощи; 

- вопросам здравоохранения; 

- материнства и детства; 

- оформления дачных и садоводческих товариществ; 

- по вопросам ЖКХ; 

- прием граждан  старшего поколения по социально-правовым 

вопросам. 

В декабре 2021 прошла Декада приема граждан, приуроченная 

ко Дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в ходе которой депутатами принято и положительно 

решено вопросов по 38 обращениям. 

Депутаты взаимодействуют с ведущими специалистами  

социальной защиты населения, службами жилищно-коммунального 

хозяйства, префектурой, управами районов, городскими службами. 

 

Депутатский контроль 

Депутаты и сотрудники аппарата проводят контроль по 

обращениям граждан. Повторно проверяют качество выполнения 

работ и все ли недостатки устранены, проводят фото и видео-

фиксацию. 

В 2021 году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия 

органов местного самоуправления и территориальных органов 

исполнительной власти. Во взаимодействии с общественными 

советниками,  старшими по домам и подъездам оперативно решаются 

проблемные вопросы в жилых домах и на территории. 

 

Мониторинг ярмарки выходного дня в округе Силино 

В соответствии с Законом города Москвы №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы  №172-ПП «Об утверждении Порядка 

организации ярмарки и продажи товаров…» Совет депутатов Силино 



осуществляет мониторинг работы ярмарки выходного дня у корпуса 

1104. 

Предметом мониторинга является: 

- соблюдение требований по организации ярмарки, 

расположение и количество мест для продажи товаров, наличие 

освещения; 

- выявление товаров, продажа которых на ярмарках 

запрещена; 

- наличие стандартного торгово-технологического 

оборудования, санитарное состояние ярмарки, уборка площадки 

ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов. 

По проведенному в 2021 году мониторингу нарушений по работе 

ярмарки не выявлено. 

 

Организация и проведение досуговой, социально-

воспитательной работы и гражданско-патриотической работы на 

территории муниципального округа  Силино 

В 2021 году организация и проведение досуговой, социально-

воспитательной работы и гражданско-патриотической работы среди 

жителей на территории Силино осуществлялась с учетом 

ограничительных мер по распространению коронавирусной 

инфекции. 

Депутатами и сотрудниками аппарата для жителей района в 

пределах полномочий проведено более 30-ти мероприятий с охватом 

2600 человек, в том числе: 

- ёлка Главы муниципального округа и депутатов Силино 

«Говорят, под Новый год, что ни пожелается...» для детей из 

социально-незащищенных семей; 

- «Дорога нам, силинцы, Победа!»; 

- «Мирное небо! Спасибо солдату!»; 

- «Отечества достойные сыны!»; 

- «Мы гордимся!»; 

- «Широкая Масленица»; 

- «День Силино»; 



- «Моя любимая дача»; 

- «От всей души» и другие. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных 

направлений деятельности Совета депутатов. В дни воинской славы  

проводилось чествование ветеранов  Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов,  ветеранов боевых действий, акции памяти в местах 

воинских захоронений района Силино и Зеленограда, в которых 

приняли участие депутаты, учащиеся, ветераны, общественность, 

представители Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» и Молодежной палаты района Силино. 

В апреле 2021 года депутаты приняли участие в чествовании 

участников блокадного Ленинграда и узников концлагерей в связи 77-

летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Традиционно организованы автобусные экскурсии для 

отдельных категорий граждан Силино: 

- в Главный Храм Вооруженных Сил и музей «Дорога памяти»; 

- по темам «Чудотворные иконы Москвы» и «Дворянские гнезда 

Москвы», а также  в город Звенигород. 

В декабре обновлена экспозиция Доски Почета района Силино, 

лауреатами которой стали ветераны, активные жители района и 

лучшие в профессиях. Событие приурочено к празднованию 80-летия 

битвы за Москву. 

Благотворительность - важное направление депутатской 

деятельности.  В 2021 году депутаты приобрели ветеранам 200 

куличей ко дню Светлой Пасхи, подарили  первоклассникам рюкзаки 

и школьно-письменные принадлежности на акции «Соберем ребенка 

в школу». 

Депутаты приняли участие в акциях, проводимых партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

- «Елка желаний» для детей из социально-незащищенных семей 

с вручением желанных новогодних подарков; 

- «С Новым годом, ветеран!» для  участников Великой 

Отечественной войны с вручением продуктовых наборов; 



- «Звонок Добра» для жителей на самоизоляции по доставке 

продуктов и медикаментов; 

- «БлагоДарить» и «Мы вместе» по оказанию  помощи разным 

категориям граждан; 

- «Коробка храбрости» для детей находящихся на длительном 

лечении в онкологических клиниках с вручением подарков. 

 

О работе в призывной комиссии 2021 году 

На главу муниципального округа Ясинову А.В. возложено 

исполнение полномочий председателя призывной комиссии района 

Силино. 

В начале года согласован и представлен начальнику отдела 

военного комиссариата персональный состав призывной и 

медицинской комиссий. 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ и города 

Москвы, распоряжением Префекта ЗелАО выполнены призывной 

комиссией Силино в установленные сроки и в полном объеме. 

Ограничения по распространению коронавирусной инфекции не 

повлияли на работу призывных комиссий города, наряд по военному 

призыву выполнен на 100%. 

В период весеннего и осеннего военного призыва на территории 

МО Силино  проведено 28 плановых заседаний призывной комиссии, 

14 рабочих встреч, 8 совместных рейдов с правоохранительными 

органами. 

 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа, пропаганда знаний в области пожарной 

и имущественной безопасности, гражданской обороны 

В целях профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды 

знаний в области пожарной и имущественной безопасности, 

гражданской обороны на территории муниципального округа 

осуществляется взаимодействие с Управлением МЧС по ЗелАО, 

ОМВД Силино и Старое Крюково. 



Поступающий от компетентных органов информационный 

материал размещается на сайте аппарата Совета депутатов 

муниципального округа, направляется в общественные организации 

района, используется  сотрудниками аппарата и депутатами при 

проведении личного приема граждан и встреч с населением. 

 

Информирование жителей о деятельности Совета депутатов 

О проводимых мероприятиях, планах, решениях Совета 

депутатов жители района информируются на  сайте муниципального 

округа Силино silino.ru, в районной электронной газете «Наше 

Силино» и окружной газете Зеленограда «41». 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Силино на каждом заседании Совета 

депутатов ведется видеозапись, которая своевременно публикуется на 

сайте. 

Глава муниципального округа и депутаты информируют 

жителей Зеленограда в прямом видео-эфире медиакомпании 

«Зеленоград сегодня», где рассказывают о своей работе, освещают 

деятельность всей депутатской команды Силино. 

На платформах «Вверх», «Агитатор»,  «Избиратель-депутат» и в 

своих социальных сетях освещаются  новости и результаты  

депутатской работы, планируются встречи с жителями. 

 

Аппарат Совета депутатов 

В 2021 году сотрудники аппарата Совета депутатов обеспечили 

исполнение задач, предусмотренных нормативными документами 

федерального и регионального уровней, Уставом муниципального 

округа Силино. Приняли участие в мероприятиях по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ и во 

Всероссийской переписи населения. 

В целях профилактики коррупции и фактов конфликта интересов 

своевременно представлены и проанализированы справки о доходах, 

расходах, сведениях об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера от депутатов, муниципальных служащих и членов их 

семей. Сведения  размещены на сайте муниципального округа. 

Пенсионное обеспечение пенсионеров муниципальной службы в 

2021 году проведено в полном объеме в соответствии с Законом 

города Москвы №50 «О муниципальной службе в городе Москве». 

 

В 2022 году основной своей задачей считаю защиту прав и 

законных интересов жителей Силино путем эффективного 

исполнения полномочий в соответствии с уставом 

муниципального округа Силино. 


