ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы муниципального округа Силино
Ясиновой Анны Владимировны,
работе Совета депутатов и аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино за 2020 год
Глава муниципального округа Силино подконтролен и подотчетен
населению муниципального округа и Совету депутатов 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» от
06.10.2003, Закон города Москвы №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002, Закон города Москвы №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» от 11.07.2012,
Устав муниципального округа Силино,
решения Совета депутатов
муниципального округа Силино.
Моя работа, работа всего депутатского корпуса и аппарата Совета
депутатов
направлены 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 правовые акты;
осуществляла организацию деятельности Совета депутатов;
использовала право созыва внеочередного заседания Совета
депутатов;
использовала право вносить проекты решений в Совет депутатов;
подписывала и обнародовала в порядке, установленном Уставом,
нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
осуществляла контроль за выполнением нормативных правовых
актов Совета депутатов;
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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.
Полномочия главы муниципального образования осуществлялись 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 2020 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;
рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
принятие планов и программ развития муниципального округа,
утверждение отчетов об их исполнении;
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
контроль за исполнением 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 о проведении местного референдума;
принятие решения об участии муниципального округа в
организациях межмуниципального сотрудничества;
образование постоянных комиссий Совета депутатов;
внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений
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-

-

-

по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи
3 настоящего Устава;
согласование предложений по вопросам местного значения,
установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего
Устава;
внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2
статьи 3 настоящего Устава;
установление порядка реализации правотворческой инициативы
граждан;
принятие решения об удалении главы муниципального округа в
отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
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;
принятие решения о дополнительном профессиональном
образовании главы муниципального округа за счет средств
местного бюджета.
иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные
федеральными законами и законами города Москвы.
В 2020 году было проведено 10 заседаний Совета депутатов (из них 1
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внеочередное), рассмотрено 60 вопросов, по которым приняты
соответствующие решения.
Из всех рассмотренных вопросов особенно следует выделить работу,
связанную с бюджетом муниципального округа Силино.
Вопросы, касающиеся бюджета, выносились на рассмотрение
депутатов неоднократно: 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Утверждены планы мероприятий, посвященные местным праздникам.
Важное место в работе Совета депутатов занимают вопросы
согласования направления средств стимулирования управы района Силино
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Силино.
В соответствии с требованием Закона города Москвы от 11.07.2012 №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет
депутатов рассмотрел в 2020 году вопрос по заслушиванию отчета главы
управы района Силино о результатах деятельности управы в 2019 году, отчет
принят депутатами. Также была заслушана информация 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 в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству;
согласования перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту;
согласования
проектов схемы и проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов.
По этому направлению в 2020 году депутатами принято 31 решение.
На основании принятых решений депутаты участвуют в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по капитальному
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ремонту в многоквартирных домах, по благоустройству дворовых
территорий. Все депутаты приняли участие в работе состоявшихся
комиссий.
Депутаты закреплены для участия в работе комиссий, осуществляющих
планово-текущий ремонт подъездов в корпусах 1003, 1005, 1007, 1129, 1210,
1113, 1114, 1116, 1118, 1211 и в домах 11А и 11Б по улице Гоголя, по
капитальному ремонту - в корпусах 1204-1209.
Самой объемной и ответственной задачей перед депутатами в
прошедшем году был капитальный ремонт, проводившейся в 35 подъездах
многоквартирных домов муниципального округа.
В Совете депутатов сформирована Комиссия по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления и утвержден План
мероприятий по противодействию коррупции.
В Совете депутатов сформировано 3 комиссии: бюджетно-финансовая
(проведено 8 заседаний); регламентная (проведено 5 заседаний); комиссия
Совета депутатов МО Силино по реализации полномочий органов местного
самоуправления и вопросам местного значения (проведено 6 заседаний). В
работе комиссии принимают участие представители управы района Силино,
ГБУ «Жилищник ЗелАО».
По всем проектам решений предварительно проходят заседания
комиссий, на которых идет активное заинтересованное обсуждение всех
вопросов. Депутаты постоянно используют в своей работе и комиссионные
выходы на места для обследования объектов благоустройства, которые
осуществляются совместно с представителями управы района Силино, ГБУ
«Жилищник ЗелАО».
На заседаниях депутатских комиссий обсуждаются и решаются все
вопросы, поставленные Советом депутатов перед главой муниципального
округа.
Отмечаю большую индивидуальную работу депутатов за отчетный
период.
Депутат Буданова О.В. – принимает активное участие в
патриотических, досуговых, спортивных и других мероприятиях района,
округа, города, проведении акций и мероприятий с обучающимися ГБОУ
Школы №853. Депутат активно участвует в работе комиссии по оказанию
адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам при управе
района Силино.
Депутат Горбачев А.Л. – является председателем комиссии по
реализации полномочий и вопросам местного значения, а также
руководителем рабочей группы по мониторингу ярмарки выходного дня.
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Депутат Дуленин В.Г. – принимает активное участие в работе
комиссии по реализации полномочий органов местного самоуправления и
вопросам местного значения. Вносит предложения по проектам решения,
обсуждаемых на заседаниях Совета депутатов. Неоднократно обращался в
аппарат Совета депутатов с предложениями об оказании содействия в
вопросах благоустройства района Силино. Принимает участие в проводимых
торжественных мероприятиях и акциях.
Депутат Коржова О.Н. – заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа Силино. Принимает активное участие в
заседании всех профильных комиссий. Оперативно взаимодействует с
жителями 12 района, отвечает на их обращения, проводит комиссионное
обследование на местах по обращениям жителей из корпусов 1207, 1208 по
заливам подъезда и квартир в ходе проведения ремонта, по которым
приняты соответствующие меры. Также приняты меры по обращению
жителей корпуса 1201, 1211. Депутат Коржова О.Н. рассмотрела и приняла
самое большое количество обращений, ни одно не осталось без ее внимания.
Много обращений поступило депутату Кузнецовой Ж.А. по оказанию
адресной помощи. Особенно по оказанию пенсионерам продуктовой помощи
и помощи в приобретении лекарств. Обращения были приняты по телефону,
по ним людям даны разъяснения и консультации.
Депутат Рунушкина И.В. – по наказам избирателей активно ведет
культурно-просветительскую работу. Принимает участие в работе
профильных комиссий. Провела большую работу по обращению жителей
корпуса 1133, комиссионное обследование по обращению жильцов подъезда
и направила обращение к судебным приставам об исполнении решения по
соблюдению гражданином санитарных правил в квартире.
Депутат Сафохина Е.С. – в рамках подготовки к летнему сезону
проводила обследование всех детских и спортивных площадках района
Силино. В основном замечания касаются ненадёжного закрепления ворот,
МАФов, некачественного покрытия площадок. Депутат активно занимается
организацией волонтерского движения.
Депутат Смотрова Т.И. – как председатель бюджетно-финансовой
комиссии провела 7 заседаний комиссий по вопросам исполнения бюджета,
принятия бюджета, внесения изменений в бюджет. Добилась качественного и
своевременного проведения ремонта детской площадки у корпуса 1111,
ремонта спортивной площадки и ремонта освещения спортивной площадки у
корпусов 1113-1114. Депутат Смотрова Т.И. напрямую самостоятельно в
рамках закона и Устава обращалась в управу и управляющую организацию с
просьбой принять оперативные меры по исправлению недостатков.
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Полные версии отчетов депутатов муниципального округа Силино за
2020 год размещены на сайте муниципального округах info@silino.ru.
Жителей волнуют вопросы благоустройства и создания комфортной
среды в нашем округе. В этой связи хотелось бы отметить их активное
взаимодействие с депутатским корпусом, силинцы находят понимание и
поддержку в решении
проблем. Граждане обращаются по вопросам
благоустройства, капитального ремонта, уборки территории, организации
раздельного сбора мусора, жилищным и социальным вопросам, о
транспортном обслуживании и безопасности движения, устройстве детей в
образовательные учреждения и другим вопросам.
Прием граждан и работа с обращениями
В 2020 году депутаты муниципального округа Силино работали с
обращениями граждан в основном
посредством телефонной связи и
электронной почты, что связано с ограничительными мерами по Covid-19. В
период снятия ограничений основной прием обращений осуществлялся
аппаратом Совета депутатов в корпусе 1137 по понедельникам, вторникам,
средам и четвергам по графику, утвержденному на заседании Совета
депутатов. График приема депутатов размещен на нашем сайте silino.ru.
Всего за 2020 год поступило 30 письменных обращений к депутатам
и в аппарат Совета депутатов.
Под руководством главы муниципального округа Силино
все
обращения брались на контроль, направлялись депутатам для принятия мер
реагирования и подготовки ответов.
Темы обращений граждан к депутатам
Поступило всего
вопросов
Работа ГБУ «Жилищник ЗелАО» — благоустройство
6
Ремонт многоквартирных домов, подъездов, квартир
9
Оказание адресной помощи
6
Разное
9
Всего:
30
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 были решены
в рабочем порядке, а также
организованными выходами депутатов к жителям с участием представителей
управляющей организации и управы для быстрого решения по ситуациям,
связанным с благоустройством нашего района и другим вопросам.
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Глава муниципального округа Ясинова А.В. своевременно
реагировала на обращения, поступившие в ее адрес. Таких письменных
обращений
поступило 9: депутату Кузнецовой Ж.А. – 4,
депутату Рунушкиной И.В. – 2, депутату Горбачеву А.Л. – 2,
депутату Коржовой О.Н. – 7, депутату Будановой О.В. – 3,
депутату Сафохиной Е.С. – 3.
Как руководитель аппарата Совета депутатов Ясинова А.В. часть
обращений передавала для работы и принятия мер другим депутатам по
территориальности.
Как положительный пример отмечу обращения, поступившие к
депутату Коржовой О.Н., которая рассмотрела и приняла оперативные меры
по 8 обращениям, в том числе переданным ей через аппарат Совета
депутатов. Среди обращений было 3, связанные с заливом квартир и
подъездов при проведении капитального ремонта в корпусах 1207 и 1208, о
чем были информированы управляющая организация и Фонд капитального
ремонта города Москвы. Протечки были оперативно устранены.
Было также обращение на шум и хулиганское поведение со стороны
подростков, которые группой собирались на детской площадке у корпуса
1201. Направлено обращение в ОВД районов Силино и Старое Крюково о
дополнительном патрулировании района. Взято на контроль ОВД.
Депутат Смотрова Т.И. оперативно отреагировала на обращения
жителей 11 района и подростков на медленное проведение ремонтных работ
на детской площадке перед корпусом 1111 и отсутствие освещения на
спортивной площадке у корпуса 1113. Меры были приняты. Площадка
отремонтирована. Освещение также отремонтировано.
Оперативно отреагировала депутат Буданова О.В. на имеющиеся
факты открытых люков возле пешеходных дорожек. В день ее обращения в
ИС ГБУ «Жилищник ЗелАО» все люки были закрыты.
Депутат Рунушкина И.В. тщательно проверила обращение жильцов
дома 1133 с жалобой на жительницу этого дома, которая содержит большое
число кошек в квартире, создавая антисанитарные условия для проживания
других жильцов подъезда. Было направлено обращение к судебным
приставам для принятия оперативных мер по исполнению решения суда в
отношении нарушителя санитарных правил.
Депутат Кузнецова Ж.А. давала грамотные консультации и
разъяснения по телефону при обращении жителей по вопросам оказания
адресной помощи в приобретении продуктов и лекарств.
Все депутаты, при обращении к ним граждан старались максимально
оперативно помочь людям в непростых условиях, связанных с пандемией.
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Депутатский контроль
Депутаты и сотрудники аппарата проводят контроль по обращениям
граждан. Выходя на места, повторно проверяют, как выполнены работы и все
ли недостатки устранены, проводят фото и видео-фиксацию.
Независимо от формы обращения граждан в Совет депутатов МО
Силино все обращения берутся на контроль до принятия мер по исправлению
отмеченных недостатков.
В 2020 году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия
органов
местного
самоуправления
и
территориальных
органов
исполнительной власти с активом (советниками, товариществами
собственников жилья, старшими по домам, по подъездам) по реализации
программ благоустройства дворовых территорий и приведению в порядок
подъездов домов. Также депутаты сотрудничают с Молодежной палатой
Силино и местным отделением Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России».
Депутаты знают и оперативно решают проблемные вопросы в жилых
домах и на территории, тесно контактируют со старшими по домам и
подъездам, имеют телефоны соответствующих служб, организаций и
работников и т.д. для проведения оперативной и результативной работы по
обращениям граждан.
Мониторинг ярмарки выходного дня в округе Силино
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 04.05.2011 №172-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на территории города Москвы на Советы депутатов муниципальных округов
возложено осуществление мониторинга работы ярмарок выходного дня.
Предметом мониторинга является соблюдение требований по
организации ярмарки:
расположение и количество мест для продажи товаров;
отсутствие товаров, продажа которых на ярмарках запрещена;
наличие стандартного торгово-технологического оборудования,
при необходимости биотуалетов;
санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз
мусора и биологических отходов.
В 2020 году на основании решения Совета депутатов для проведения
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мониторинга ярмарки сформирована рабочая группа в составе депутатов:
Горбачева А.Л., Будановой О.В., Дуленина В.Г.. Утвержден график
проведения мониторинга работы – каждая третья суббота месяца.
По мониторингу, проведенному в 2020 году, существенных нарушений
по работе ярмарки не выявлено.
Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной
работы и гражданско-патриотической работы на территории
муниципального округа Силино
Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной
работы и гражданско-патриотической работы среди жителей на территории
Силино осуществлялась в 2020 году в рамках ограничительных мер по
распространению коронавирусной инфекции.
Всего депутатами и сотрудниками аппарата в пределах полномочий
проведено более 30-ти мероприятий для жителей района, из которых:
местных праздников – 9, с охватом более 2250 чел, (в т.ч. местные
праздники, ставшие традиционными: елка Главы муниципального
округа и депутатов Силино «Говорят, под Новый год, что не
пожелается...» для детей из социально-незащищенных семей;
гражданско-патриотической направленности – 7, с охватом более
500 чел;
по инициативе жителей прошли праздники во дворах «Масленица
красна на улицу вышла», «Самый нарядный палисадник»,
«Новогодний подъезд» с охватом более 450 человек.
В 2020 году в традиционных форматах прошли такие мероприятия как
«Елка главы МО Силино», «Широкая Масленица», День Силино.
Запланированные торжественные мероприятия, посвященные 75-летию
Победы советского народа над фашизмом, востребованные жителями
праздники «Моя любимая дача» и «От всей души» проведены в формате
ограничительных мер профилактики распространения коронавирусной
инфекции.
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных
направлений деятельности Совета депутатов, которое требует особого
внимания. В период 2020 года мероприятия данной направленности
проведены в формате видео-конференций для представителей молодежных
объединений, учащихся учебных заведений муниципального округа, а также
адресно.
Мероприятия военного призыва весна-осень 2020 года, чествование
ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., чествование
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ветеранов боевых действий, ветеранов ВДВ РФ в связи с 90-летием войск
ВДВ РФ, митинги в местах воинских захоронений района Силино и ЗелАО с
возложением цветов – все эти мероприятия традиционно прошли в районе. В
митингах приняли участие депутаты, учащиеся, ветераны, общественность,
представители Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России» района Силино.
В связи с подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов разработана и изготовлена памятка
призывнику «Быть сильным и уверенным в своем будущем», где освещена
история района Силино, основные права и обязанности призывника,
предусмотренные Федеральным законом №53 от 28.03.1998, нормы
действующего административного и уголовного законодательства, также
освещены правовые последствия нарушения этих норм.
Сотрудниками аппарата Совета депутатов МО Силино подготовлена и
опубликована статья в окружной газете «41» (выпуск №24 от 26.06.2020), где
с учетом норм действующего законодательства РФ освещены современные
будни российской армии, проанализированы положительные изменения
условий призыва и преимущества военной службы.
Проведены
плановые
мероприятия
военного
призыва
весна-осень 2020 года, результаты которых опубликованы в СМИ ЗелАО
газете «41» от 26.06.2020, а также на сайте МО Силино.
В рамках Дня города и образования муниципального округа Силино
обновлена экспозиция Доски Почета района Силино, лауреаты которой (с
другими активными жителями района и лучшими в профессиях)
чествовались в рамках данного праздника. Всего было поощрено 24 жителя.
Благотворительность — еще одно из важнейших направлений
депутатской деятельности. Это не только конкретная и адресная помощь, но
это прямой диалог о делах насущных с жителями района, нашими
избирателями. В прошлом году мы, при участии жителей и представителей
общественных организаций, приняли участие в строительстве Воскресной
школы
при
Филаретовском
храме.
В 2020 году помогали социально незащищенным жителям района, приобрели
куличи ко дню Светлой Пасхи и подарки к Международному Дню инвалида,
вложили личные средства на строительство нового храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Традиционно прошла
благотворительная депутатская акция для первоклассников «Собери ребенка
в школу», на которой 12 ребят из многодетных и социально незащищенных
семей получили в подарок рюкзаки с необходимыми школьными
принадлежностями и сладкими сюрпризами.
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Также депутаты-единороссы приняли участие в акциях, проводимых
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Елка желаний», «Подарок ветерану», «Звонок
Добра», «БлагоДарить», которые продолжатся и в 2021 году.
Работа с общественными организациями в 2020 году
Важнейшее направление совершенствования системы муниципального
управления – вовлечение жителей в решение вопросов местного значения,
взаимодействие местной власти и населения. Решение этой задачи нам
видится в развитии и укреплении территориального общественного
самоуправления.
В районе налажена координация и взаимодействие общественных
организаций района с депутатами МО Силино и сотрудниками аппарата. С
учетом существующих ограничений проводились плановые встречи с
представителями районных организаций: Советом ветеранов района Силино,
Советом ветеранов правоохранительных органов, Молодёжной палатой
района, местным отделением Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России», обществом инвалидов, другими
общественными организациями и инициативными группами жителей. Новым
форматом общения стали прямые телефонные переговоры, онлайн встречи
на платформах ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛА, ZOOM и других. Уходящий 2020 год
принес новые формы сотрудничества и единомышленников. Это
региональная общественная организация ветеранов боевых действий района
Силино, возглавляемая Кулиевым Ясифом Юсифовичем. Ветераны
предложили традиционные и современные форматы работы по
формированию гражданско-патриотического сознания подростков и
молодежи допризывного возраста.
Особое внимание депутаты уделяют воспитанию экологической
культуры среди жителей Силино: посадка деревьев и насаждений, поддержка
муниципальных конкурсов «Самый нарядный палисадник», участие в
заседаниях и работе Комиссии при Департаменте природопользования в
ЗелАО.
О работе в призывной комиссии 2020 году
В соответствии с законодательством 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,
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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. В период военного призыва
на территории МО Силино (апрель-июль; октябрь-декабрь) проводились
плановые заседания призывной комиссии — 28; рабочие встречи — 17.
Успешно проведено 5 совместных рейдов с правоохранительными органами,
ДНД, управой по розыску лиц длительно уклоняющихся от призыва на
воинскую
службу.
Наряд
по
призыву
выполнен
на
100%.
В планах 2021 года эффективное взаимодействие со всеми организациями участниками мероприятий по военному призыву: ОПОП, ОВД, ДНД,
старшими по подъездам, общественными советниками, ветеранами РООБД
Силино.
Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа
В целях профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа, совместно с ОМВД Силино и Старое Крюково
изготовлен наглядный материл, который размещается на информационных
стендах в жилом секторе. Подготовлены видео-материалы, создана
инициативная группа ветеранов-военнослужащих и правоохранительных
органов для проведения лекционной работы в учебных заведениях
(Муканов Ю.И., Кулиев Я.Ю., Стрельников А.А., Гузеева О.А.).
В
целях
предупреждения
экстремистской
деятельности
и
формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей данные материалы предоставлялись в
пользование Совета ветеранов ЗелАО, учебных заведений в рамках
проведения уроков на темы: «Многонациональный подвиг советского
народа» и «Национальный мегаполис Москвы».
Депутаты участвуют в организации работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов. В особенности эта работа активизируется в
период розыска «уклонистов» в период весенне-осеннего призыва граждан на
воинскую службу. В первом квартале 2021 года запланирован отчет о работе
пунктов охраны общественного порядка перед депутатами.
Пропаганда
знаний
в
области
пожарной
безопасности,
имущественной безопасности и гражданской обороны
Тематическая информация, получаемая ежедневно от пресс-службы
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МЧС, УВД и органов исполнительной власти города Москвы
распространяется среди жителей Силино в ходе встреч, направляется в
организации и учебные заведения, размещается на сайте муниципального
округа Силино.
Для пенсионеров, ветеранов и людей пожилого возраста подготовлены
информационные материалы по профилактике различных видов
мошенничества.
Информирование жителей о деятельности Совета депутатов 2020
году
О всех проводимых мероприятиях, перспективных планах, решениях
Совета депутатов жители района и заинтересованные лица, информировались
посредством сайта МО Силино и публикациям в СМИ ЗелАО «41» раздел
«Наше Силино»: №11 от 27.03.2020; №24 от 26.06.2020.; №36 от 18.09.2020;
№50 от 25.12.2020.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального
округа Силино на каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись с
последующей
возможностью
просмотреть
заседание
на
сайте
муниципального округа.
Глава муниципального округа Силино и депутаты систематически
информируют жителей Зеленограда, выступая в прямом видео-эфире
медиакомпании «Зеленоград сегодня», где рассказывают не только о своей
депутатской деятельности, но и освещают работу всей депутатской команды
Силино.
Также депутаты ведут информирование граждан о проводимой работе в
социальных сетях, через официальный сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
платформе «Избиратель-депутат», где освещаются новости депутатской
работы, планируются встречи с избирателями. Данный информационный
ресурс имеет формат обратной связи с избирателями.
Аппарат Совета депутатов
На органы местного самоуправления возлагается решение круга
вопросов, за который они несут ответственность перед населением и
государством.
Сотрудники аппарата Совета депутатов в 2020 году обеспечили
исполнение
задач,
предусмотренных
нормативными
документами
федерального и регионального уровней, Уставом муниципального округа
Силино.
Кроме основных служебных обязанностей сотрудники аппарата
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приняли активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению
Референдума по принятию поправок в Конституцию РФ в июне - июле 2020
года.
В целях профилактики коррупции и фактов конфликта интересов
своевременно сданы справки о доходах, расходах, сведениях об имуществе и
обязательствах имущественного характера от муниципальных служащих и
членов их семей. Фактов конфликта интересов и трудовых споров в 2020 году
не имелось.
Отчеты по кадровой работе ежеквартально и по итогам года
представлены в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, также разработан новый проект сводной
номенклатуры дел аппарата, который представлен на согласование в
Главархив города Москвы.
В 2020 году в плановом порядке прошли аттестацию муниципальные
сотрудники: Гузеева О.А., Кисетова З.М., очередные квалификационные
экзамены успешно прошли советник аппарата Новиков В.В., бухгалтерконсультант Курощапова Е.Н..
Пенсионное обеспечение пенсионеров муниципальной службы в 2020
году проведено в полном объеме, в соответствии с Законом города Москвы
«О муниципальной службе в городе Москве» от 22.10.2008 №50.
Итоги работы юридической службы
Юрисконсультом аппарата Совета депутатов принято 15 граждан,
оказана юридическая и консультативная помощь.
По муниципальным услугам в 2018 году в аппарат обратилось – 3
человека, в том числе: 1 – по вопросу выдачи разрешения на вступление в
брак; 2 – с уведомлением о семейной форме обучения ребенка в соответствии
с ФЗ № 273 «Об образовании».
Сделано 32 заключения по антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов.
Внесены 2 актуальных изменения и дополнения в Устав
муниципального округа Силино, которые зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции по городу Москве.
Исполнение бюджета 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялся контроль за
целевым и рациональным использованием финансовых средств.
Совместно с бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов
большое внимание уделяется повышению уровня аналитической работы в
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части подготовки предложений о перемещении бюджетных ассигнований,
соблюдению представлений графиков по объемам и срокам финансирования,
представления для оплаты документов, оформленных надлежащим образом, а
также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных
средств, развитии системы финансового контроля.
Заключение, приоритетные задачи на 2021 год
Подводя итоги работы за отчетный период благодарю всех активных
жителей Силино, коллектив управы района Силино, руководителя ГБУ
«Жилищник ЗелАО» Адсалама Абдулкаримовича Дударова за совместную
работу и оперативную помощь при решении поступающих от жителей
Силино вопросов; представителей ветеранских, молодежных и других
общественных организаций района Базину Раису Александровну, Захарову
Юлию Васильевну, Аршинову Нину Алексеевну, Кузнецову Татьяну
Александровну, Федотову Инну Ивановну, Пантелееву Лидию Андреевну,
Макарову
Галину Максимовну,
Саламатину Раису Николаевну,
Стрельникова Александра Николаевича, Суханову Екатерину Алексеевну,
Баканова Георгия, Ситникову Ксению
за активное сотрудничество с
депутатами и участие в общественной жизни муниципального округа
Силино.
Приоритетными задачами на 2021 год считаем:
развитие активности граждан и местного самоуправления на
территории муниципального округа Силино;
активную подготовку и проведение патриотических мероприятий
в связи с 80-ой годовщиной битвы за Москву во взаимодействии с
органами исполнительной власти, общественными организациями
Силино;
качественное
исполнение
депутатских
обязанностей
в
соответствии с возложенными полномочиями;
обеспечение открытости деятельности Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино.
Заверяю, что задачи, стоящие передо мной, депутатами и
аппаратом Совета депутатов будут выполнены.
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