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Уже 25 лет мнение жителей – закон
В 2012 году
Владимир Путин,
в целях повышения
роли и значения
института местного
самоуправления,
а также развития
демократии и
гражданского
общества, учредил
День местного
самоуправления,
который теперь
празднуется 21 апреля
каждый год.
Некогда 21 апреля 1785 года
Екатерина Вторая утвердила
Жалованную грамоту, ставшую
стартом развития законодательства Российского государства в
сторону местного самоуправления. Оно утратило свое значение после революции 1917 года,
а возрождаться начало во второй
половине 80-х годов XX века.
Местное самоуправление получило свою автономность в 1993
году после принятия Конституции Российской Федерации.
В Силино история местного
самоуправления началась с создания в 1993 году Управления
муниципального округа №4
ЗелАО, возглавляемого супрефектом А.Юрасовым. Правопреемником Управления стала
районная управа №4 под руководством А.Дудова.

В те годы, как и сейчас, вся
работа проводилась совместно
с общественными организациями – Советами ветеранов и
маломобильных граждан района. С ними налажен деловой,
конструктивный диалог, установились добрые, человеческие отношения.

«Депутаты МО Силино организуют культурные мероприятия для жителей»
Спустя десять лет муниципалитет «Силино» начал свою
работу. Его первыми сотрудниками стали В.Железнов,
В.Дормидошина, Г.Демина,
И.Галустова, И.Маслова,
И.Серова, И.Кожевникова и
другие.
Первым составом муниципалитета руководил Владимир Дуленин, которого по праву можно
назвать организатором органов
местного самоуправления в
районе Силино. Впоследствии
с 2004 по 2012 года он был руководителем внутригородского
муниципального образования
Силино. Сейчас В.Дуленин –
депутат Силино.

А муниципалитет в это время
набирал обороты...
С 2004 по 2012 год здесь работало 25 человек, руководителем была Г.Н.Шестакова.
Это был плодотворный
период работы муниципалитетов – исполнительнораспорядительных органов
местного самоуправления в городе Москве.
Кроме вопросов местного
значения, МО Силино уже в то
время был наделен государственными полномочиями. Орган
опеки и попечительства профессионально исполнял функции по
устройству детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации.
Комиссией по делам несовершеннолетних района Силино,
с одной стороны, проводилась
значительная профилактическая
работа, а с другой – применялись
и нормы административной ответственности, что серьезно снизило рост преступности среди
подростков в эти годы.
Совместная работа с муниципальным учреждением «Энергия», проводимая по организации спорта и досуга, также была
направлена на расширение и
развитие сети муниципальных
услуг в области дворового спорта и досуга населения по месту
жительства.

Сейчас органы местного самоуправления муниципального округа Силино представляют 10 депутатов: О.Буданова,
А.Горбачев, В.Дуленин,
О.Коржова, Ж.Кузнецова,
И.Рунушкина, Е.Сафохина,
Т.Смотрова, А.Титов и
А.Ясинова. Общим голосованием депутатов в сентябре
прошедшего года А.Ясинова
избрана председателем Совета
депутатов. Местное самоуправление представляет и аппарат
Совета депутатов МО Силино –
правопреемник муниципалитета Силино, состоящий из пяти
муниципальных служащих.
Команда депутатов Силино работает сплоченно, ответственно и творчески.
Муниципальные служащие готовы и дальше профессионально работать в целях
повышения роли и значения
местного самоуправления, а
депутаты – выполнять наказы избирателей, понимая, что
наказы и мнение жителей для
депутатов – закон.

Как живется им в частях
Не так давно в
силинской школе
№1692 восемнадцати
юношам 2001 года
рождения были
торжественно вручены
приписные удостоверения
первоначального
воинского учета. Это –
важные государственные
документы, дающие
юношам статус
«допризывника».
Удостоверения учащимся
вручили в школьном музее –
их передали юношам бывалые ветераны, жители Силино А.Селиванов и В.Гнатенко.
Они крепко пожали руки будущим призывникам, поздравили их с новым жизненным этапом и выразили уверенность в
верности молодых людей традициям и законам Отечества,
а также в их готовности стать
его защитниками.

А спустя неделю депутаты
муниципального округа Силино вместе со школьниками и депутатами других МО
Зеленограда отпраздновали
День призывника: делегация
зеленоградцев посетила одну
из воинских частей Москвы –
здесь они провели весь день.
Познакомились с военнослужащими срочной службы и
узнали о традициях 27-й мотострелковой дивизии. Также
они стали почетными гостями
парада военнослужащих части,
в котором приняли участие воспитанники – московские юнармейцы, юные казаки, кадетские
классы учебных заведений столицы. Зеленоградцы получили
возможность воочию увидеть
условия, в которых проживают военнослужащие, побывать
в музее воинской части и, конечно, угоститься полевой кухней и послушать выступления
военных оркестров.

Сейчас в воинской части
живут призывники-срочники
из Тюмени, Нижнего Новгорода, Балашихи, Сургута,
Вологды, Дагестана, Пскова,
Кемерово, Санкт-Петербурга,
Брянска (это ребята из тех регионов, с кем успели познакомится депутаты в этот день).
Они изучают воинское дело
стрелков, мотострелков, артиллеристов, механиков боевых машин, операторов беспилотников. Но самое главное,
как говорят военнослужащие,
– армия учит быть настоящим
мужчиной, готовым принимать взвешенные и правильные решения. Молодые люди
в армии обучаются жить и работать в коллективе, обслуживать себя как в быту, так и
в военных условиях, беречь и
любить семью и Родину.
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