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муниципальный округ силино глава  
муниципального  

округа

Результаты 
публичных 
слушаний
19 мая 2015 г. проведены 
публичные слушания  по 
проекту решения совета 
депутатов муниципального 
округа силино  
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
силино за 2014 год». В ходе 
проведения слушаний,  
в которых приняли участие 
43 жителя,  было принято 
следующее решение:

Поддержать проект решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2016 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа Си-
лино «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Силино за 2014 год». 

Направить результаты публичных 
слушаний, протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2015 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Силино за 2014 
год» Совету депутатов муниципального 
округа Силино.

Опубликовать результаты публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО Силино от 15.04.2015 г. 
№04/04-СД «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Силино за 2014 год» 
в окружной газете Зеленограда «Сорок 
один»  и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Предложений и замечаний по про-
екту не поступило.

РеМОнтиРуЮт 
асФальт

Решением Совета депутатов МО Си-
лино от 20.05.2015 г. №05/01-СД в плане 
благоустройства территорий района 
Силино в 2015 г. утвержден следующий 
адресный перечень дворовых террито-
рий

№
п/п

адрес объ-
ектов Вид работ

Объем 
работ
(кв. м)

1 корп. 1121
ремонт 
а/б по-
крытия

1300

2 корп. 1116
ремонт 
а/б по-
крытия

1450

3 корп. 1126
ремонт 
а/б по-
крытия

1757

4 корп. 1135-
1136

ремонт 
а/б по-
крытия

1852,8

5 корп. 1013
ремонт 
а/б по-
крытия

1130

6 корп. 1203
ремонт 
а/б по-
крытия

1200

ИнформИруемИнтервью

К 70-летИю Победы

 АКтуАльно

– Мы беседуем 
с депутатом 
муниципального округа 
силино, председателем 
комиссии по работе 
с населением и 
взаимодействию 
с общественными 
организациями 
Ю.Фоминой.

– Юлия ивановна, чем зани-
маются муниципальные депу-
таты, что им интересно, какие 
вопросы им подвластны?

– В нашем районном округе 
Силино 14 депутатов. Мы избраны 
в 2012 году, и для меня это третий 
созыв. Поэтому могу сравнить 
депутатскую работу в прежние 
времена и теперь. Сейчас стало 
ощутимо сложнее. Ведь по 39-му 
Закону Москвы муниципальным 

депутатам предоставлены более 
широкие полномочия и, соответ-
ственно, на них возложены более 
серьезные обязанности. В част-
ности, мы курируем теперь весь 
капитальный ремонт на своих 
территориях, более активно ра-
ботаем с молодежью. 

– что изменилось в работе с 
населением?

– Хочу отметить интересную 
закономерность. Люди стали 
реже приходить к депутатам 
на прием, а, в духе времени,  
все чаще используют для обра-
щения электронную почту. По-
видимому, такая возможность 
активизирует инициативу избира-
телей. К примеру, пишут электрон-
ные письма по каждому важному 
для них поводу: нужна скамей-
ка или проблемы с асфальтом, в 
таком-то месте можно обустроить 
парковку. Присылают даже схемы 
и собственные обоснования.

– Всегда ли удается ли по-
мочь, с теми же парковками, 
например?

– К сожалению, проблема пар-
ковок сейчас везде стоит очень 

остро. И далеко не все здесь за-
висит от нас. Есть масса ограниче-
ний, определяемых законодатель-
ством и подзаконными актами. Да 
и зеленую траву у дома тоже хоте-
лось бы сохранить...

– Вы упомянули контроль 
над капремонтом...

– Избиратели, которые голосо-
вали за меня, живут в 11-м мкрн, 
в корпусах 1121, 1126, 1129. По-
этому контроль ремонта в этих 
корпусах – моя обязанность, ведь 
я обещала людям перед выбора-
ми. Проблемы, конечно, иногда 
возникают, но надо отметить, что 
подрядчики не всегда плохо ра-
ботают. Обидно, если люди, для 
которых все делается, не очень 
это ценят. 

Например, когда мы пришли 
подписывать акт приемки работ 
в корп. 1121 – а там были полно-
стью отремонтированы все подъ-
езды, – то уже к нашему приходу 
кто-то успел изрисовать стены... 
Или другой пример, асфальту по-
сле того, как его проложили, нуж-
но хотя бы дать затвердеть, а не 
ставить сразу же машину.

– не обижаетесь на неблаго-
дарность?

– О неблагодарности речь не 
идет. Конечно, встречаются люди, 
недовольные всем, что бы ни 
было сделано. Но их очень мало 
и не они определяют общий фон 
нашей работы. А мне моя работа 

нравится. Потому что наши жите-
ли откликаются на добро, а добро 
всегда побеждает.

– Как вы взаимодействуете с 
коллегами-депутатами?

– Мы регулярно собираемся на 
совместные заседания. А поскольку 
являемся представителями прого-
лосовавших за нас людей, свой долг 
мы видим в отстаивании интересов 
конкретных людей. И мы коллеги-
ально даем или не даем согласие на 
конкретные организационные ре-
шения, действуя от имени людей.

Мне нравится нынешний состав 
нашей депутатской группы, хоро-
ший, рабочий. Ведь мы – обще-
ственники, отдающие депутатской 
работе свое свободное время. И 
главное для нас – выполнение на-
казов наших избирателей.

 беседовал а.ЩеГОлеВ

на стОРОне избиРателя

уважаемые жители райо-
на силино! 

1 июня в седьмой раз стар-
тует традиционный конкурс 
муниципального округа си-
лино по благоустройству и 
озеленению придомовых 
территорий «нарядный па-
лисадник». 

Мы надеемся на ваши от-
клики и предложения. Жители, 
представители учреждений, 
организаций, общественных 
объединений, желающие при-
нять участие в конкурсе, могут 
представить заявку для участия 

в каб. 2 корп. 1137, письменно 
или устно по телефону 8-499-
710-8155, а можно направить 
сообщение по электронной по-
чте  info@silino.ru  в аппарат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино. 

Смотр территорий прово-
дится дважды по вашим заяв-
кам: в июне и в конце августа. 
Лучшие палисадники отмеча-
ются дипломами и полезными 
подарками. 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но

В рамках завершения ме-
роприятий, посвященных 
70-летию Победы  советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, участники и 
ветераны войны, жители Си-
лино, а также члены их семей, 
посетили исторические места 
России – города Владимир и 
Суздаль. 

Древние и святые города, 
как и расцветающий май, со-
грели и укрепили духовно и 
физически наших ветеранов, 
оставив надолго светлые и 
теплые воспоминания о по-
ездке, которую организовали 
депутаты муниципального 
округа Силино.

теплО зеМли 
ВлаДиМиРсКОй 

наРяДи палисаДниК

КонКурс


