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Год забот и результатов
21.01.2018
на заседании Совета
депутатов глава
муниципального
округа (МО) Силино
Анна Ясинова
подвела итоги работы
депутатского корпуса
в прошлом 2017 г.
– Деятельность Совета депутатов (СД) и его аппарата
основывается на принципах
открытости, гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов
местного значения. Для учета
работы каждого депутата разработан проект «Активный
депутат», с помощью которого
развивается активность представителей нашей команды, –
рассказала глава муниципального округа.
Статистика работы. В 2017 г.
проведено 16 заседаний СД, на
которых рассмотрено и принято решение по 97 вопросам.
В настоящее время в Совете действуют 3 комиссии:
бюджетно-финансовая, регламентная, комиссия по исполнению полномочий и вопросам местного значения.
Новый состав СД собирался на заседаниях комиссий 5
раз. Именно на них детально
изучается и прорабатывается
каждый вопрос предстоящего
заседания СД. При необходимости депутаты выходят на
места вместе с представителями управы района.
– Органы местного самоуправления являются связующим звеном между населением
и городской властью. Эффективность работы власти во
многом зависит от того, каким
образом налажено взаимодействие внутри самой системы, а
также насколько продуктивно
выстроен диалог с жителями,
– отметила Анна Ясинова.

Благоустройство. В рамках
этой работы депутатами согласованы адресные перечни
дворов для проведения работ
компенсационного озеленения
и проведения благоустройства
на средства стимулирования
управы.

Капитальные и некапитальные объекты и СЭР. На заседаниях СД прошло согласование
вносимых управой предложений по схеме размещения нестационарных торговых объектов. Кроме этого, были приняты
решения о направлении средств

– Все без исключения объекты должны были пройти
процедуры открытия, выполнения работ и сдачи. В этой работе самое главное, что требуется от каждого депутата – это
проявление профессионализма, ответственности и желания
помочь жителям, – подчеркнула Анна Ясинова.

социально-экономического
развития (СЭР) на решение вопросов по обращениям
жителей. Проведен капитальный ремонт двух
жилых домов по ул. Гоголя.
Местные праздники и
досуг. Ежеквартально, с
учетом мнения жителей,
депутаты разрабатывают
и согласовывают сводный
план досуговой, социальной и физкультурной работы. Они осуществляют
мониторинг ярмарки выходного дня, развивают местные традиции, проводят для
силинцев местные праздники.
Гражданско-патриотическое
воспитание. Забота о ветеранах
Великой Отечественной войны и
труда, их чествование, организация работы Советов ветеранов и
других учреждений и общественных организаций района в сфере гражданско-патриотического

«В 2017 году
в районе Силино
была продолжена
работа по социальноэкономическому
развитию и созданию
комфортной жизни
жителей», – рассказал
в своем отчете глава
управы Александр
Журба.

воспитания молодежи – все это
приоритетные направления деятельности депутатов и сотрудников аппарата.
Работа с жалобами и обращениями жителей. Депутаты Силино принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных
интересов своих избирателей.
Первое по значимости направление работы – непосредственное
взаимодействие с населением.
Взаимодействие с общественными объединениями. Работа
по выполнению полномочий по
взаимодействию с общественными объединениями, Советами
ветеранов и инвалидов района
Силино, молодежной палатой,
каждый год совершенствуется,
находит новый формат.
Все задачи, поставленные депутатам и аппарату СД жителями
по решению вопросов местного
значения, в отчетном периоде
выполнены в полном объеме.
– В решении вопросов районного значения нам активно
помогают сотрудники управы,
лично глава управы Александр

Журба, который находится в
курсе всех злободневных вопросов и проблем округа, дает
необходимые предложения по
благоустройству района и по
работе с населением, – отметила Анна Ясинова.
С полными версиями отчетов
можно познакомиться на сайте
муниципального округа Силино
silino.ru.

патриоты

Отечества достойные сыны
С 6 по 22 февраля на территории муниципального округа
Силино прошли мероприятия,
посвященные 75-летию Сталинградской битвы, Дню вывода советских войск из Афганистана,
Дню защитника Отечества и
юным героям современности,
ставшим лауреатами общероссийского движения «Горячее
сердце».
В первой половине февраля
в учебных заведениях района
Силино в рамках гражданскопатриотического воспитания
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

детей и молодежи прошли уроки мужества «Герои среди нас».
В ходе уроков учащимся было
предложено принять участие
в интерактивных играх, в ходе
которых ребята «примерили
на себя» невыдуманные истории их ровесников из военного
Сталинграда 1942 года, которые
опубликованы в историческом
альманахе «Юные герои Сталинграда», непростые истории
простых сталинградских семей.
Во второй половине февраля депутатами МО Силино при

активном содействии Советов
ветеранов, организации инвалидов, управы района, общественности, проведены торжественные мероприятия по
чествованию жителей Силино,
воинов-интернационалистов,
ветеранов Российской армии,

правоохранительных органов,
МЧС Москвы. В ходе проведенных мероприятий отмечены заслуги более 90 жителей воиновинтернационалистов.
Советник
Ольга Гузеева
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Официально

Решения
приняты
21 февраля 2018 г. прошло
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Силино, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О заслушивании информации
руководителя филиала ГБУ МФЦ г.
Москвы «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг района Силино»
о работе учреждения в 2017 г.
2.О заслушивании информации главного врача ГБУЗ г. Москвы ГП №201 о работе учреждения в 2017 г.
3.О заслушивании информации директора ГБУ «Жилищник
района Силино» о работе учреждения в 2017 г.
4. О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа Силино от
20.12.2017 № 16/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2018 г. и плановый период
2019 и 2020 гг.».
5. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
6. О мероприятиях по профилактике антикоррупции и соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов,
профессиональной этики и ответственности.

Извещение
о проведении
публичных
слушаний
На основании решения Совета депутатов МО Силино от
24.01.2018 № 02/06-СД 5 марта
2018 года с 17.00 до 18.00 в помещении управы района Силино, расположенном по адресу: г.
Зеленоград, корпус 1123 (зал заседаний), назначены публичные
слушания по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Силино».
Прием предложений граждан
по проекту решения осуществляется по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1137, в
том числе по электронной почте:
info@silino.ru ежедневно с 8.00 до
16.30, начиная с 9 февраля 2018
года до 28 февраля 2018 года,
кроме субботы и воскресенья.
Проект решения размещен
на сайте муниципального округа
Силино.
Аппарат Совета
депутатов муниципального округа Силино
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