
Отчет главы управы района Силино о результатах деятельности  

управы района Силино в 2017 году перед депутатами Муниципального 

округа Силино 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012г. №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного 

отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности 

управы района Силино за 2017г. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

Управой района Силино вынесены на согласование в Совет депутатов 

муниципального округа Силино проекты планов благоустройства территорий, 

находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы и префектуры Зеленоградского 

административного округа, сформированные в пределах бюджетных 

ассигнований, доведенных в префектуру Зеленоградского административного 

округа, предусмотренных в соответствии с: 

- постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» за счет средств 

стимулирования управ района; 

- в соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» за счет 

средств социально-экономического развития района; 

- за счет средств из бюджета города Москвы на благоустройство объектов 

образования. 

С целью рассмотрения депутатами и основываясь на принципах 

открытости и гласности, свободного обсуждения и коллективного решения 

вопросов в установленные сроки получены положительные решения об 

утверждении адресных перечней и объемов работ на выполнение работ 

согласно доведенным бюджетным ассигнованиям выделенных на район 

Силино. 

№ п/п Источник финансирования Сумма (руб.) 

1 СЭРР 2 759 047,98 

2 Стимулирование 26 647 435,51 

3 Средства из бюджета города Москвы на 

благоустройство объектов образования 

11 783 655,00 

 

Работы по благоустройству объектов образования 

В 2017 году выполнены благоустроительные работы по 9 объектам 

образования – ГБОУ Школа №718 корп.1214 (школа), корп.1217 (дошкольное 

отделение), корп.1218 (дошкольное отделение) и ГБОУ Школа №852 корп. 1112 

(дошкольное отделение), корп.1119 (дошкольное отделение), ГБОУ Школа 



№1692 корп.1005а (дошкольное отделение), корп.1017 (школа), ГБОУ Школа 

№853 корп.1138 (школа), корп.1141 (дошкольное отделение). 

Произведен ремонт асфальтового покрытия проездов, дорожек с 

установкой бортового камня, восстановление газонов, установкой новых 

игровых элементов и заменой старых, устройством новых спортивных 

площадок, ремонтом беговых дорожек, ремонтом веранд, отсевов высевки 

перед верандами, ремонт ограждений спортивных площадок. 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

образовател

ьного 

учреждения 

Адрес 

объект

а 

Вид работ Ед.изм Объем 

Общая 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

1. 

 ГБОУ 

Школа  

№718 

1214 

Устройство покрытия 

из резиновой крошки 
кв.м 570 

4377,8 

Устройство покрытия 

из резиновой крошки 

на баскетбольной 

площадке 

кв.м 640 

Устройство покрытия 

из резиновой крошки 

на волейбольной 

площадке 

кв.м 280 

Ремонт и установка 

металлического 

ограждения 

п.м 12 

Замена а/б покрытия  кв.м 2410 

Установка бортового 

камня 
п.м 100 

Покраска 

металлического 

ограждения  

кв.м 980 

Демонтаж 

металлических 

конструкций 

т 2 

Установка 

тренажеров шт 2 

2. 

ГБОУ 

Школа  

№718 

1217 

Замена основания 

веранды 
кв.м 38 

252,2 

Замена скамеек на 

верандах 
кв.м 6 

Ремонт 

металлического 

ограждения 

п.м 20,5 

3. 
ГБОУ 

Школа  
1218 

Замена основания 

веранды 
кв.м 170 1077,0 



№718 Замена скамеек на 

верандах 
кв.м 24 

Окраска стен кв.м 123 

Разборка бортового 

камня 
п.м 108 

Ремонт а/б покрытия 

проезда 
кв.м 450 

Ремонт а/б покрытия 

дорожек 
кв.м 140 

4. 

ГБОУ 

Школа  

№852 

1112 

Замена основания 

веранды 
кв.м 220 

716,3 
Замена скамеек на 

верандах 
кв.м 16 

Окраска стен кв.м 180 

5. 

ГБОУ 

Школа  

№852 

1119 

Замена основания 

веранды 
кв.м 250 

2082,3 

Замена скамеек на 

верандах 
кв.м 19 

Окраска стен кв.м 118 

Устройство 

спортплощадки 
кв.м 181 

Установка МАФ шт 20 

6. 

ГБОУ 

Школа  

№1692 

1005 

А 

Устройство 

площадки резиновым 

покрытием 

кв.м 252 

904,2 
Ремонт газона кв.м 100 

Ремонт ограждения 

КП 
п.м 18 

Ремонт основания 

КП 
кв.м 18 

7. 

ГБОУ 

Школа  

№1692 

1017 

Устройство 

резинового покрытия 

спортплощадки 

кв.м 800 

1701,3 

Ремонт покрытия из 

резиновой крошки 
кв.м 50 

Покраска 

металлического 

ограждения  

кв.м 308,5 

Ремонт а\б покрытия кв.м 200 

Ремонт основания 

КП 
кв.м 18 



Ремонт ограждения 

КП 
п.м 18 

8. 

ГБОУ 

Школа  

№853 

1138 

Ремонт основания 

КП 
кв.м 7 

611,5 

Ремонт ограждения 

КП 
п.м 10,5 

Демонтаж МАФ шт 11 

Устройство 

металлического 

ограждения 

п.м 88 

Покраска 

металлического 

ограждения  

кв.м 88 

9. 

ГБОУ 

Школа  

№853 

1141 

Ремонт основания 

КП 
кв.м 7 

61,0 

Ремонт ограждения 

КП 
п.м 10,5 

Демонтаж 

металлических 

конструкций 

т 2 

Всего по 

району:         
11783,7 

 

Работы из средств стимулирования управы района Силино. 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. 

№ 849-ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и Решением 

Совета Депутатов муниципального округа выполнены следующие работы: 

- отремонтировано асфальтовое покрытие проездов у корпусов 1204, 1106, 

1101, 1102, 1121, 1126, 1107-1108, 1015, отремонтированы парковки у корпуса 

1204, 1102, 1121, 1126, 1107-1108. 

- заменен бортовой камень у корпусов 1107-1108, 1204, 1102, 1121, 1015, 1126. 

- отремонтированы тротуары у корпусов 1204, 1102, 1107-1108, 1126. 

- выполнено устройство новых дорожек у корпуса 1126, около площадки для 

выгула собак у корпуса 1001. 

- выполнены работы по установке газонного ограждения у корпусов 1015, 1118, 

1106, 1107-1108, 1102, 1129, 1121, 1116, 1202, 1203 1206, 1204, 1133. 

 Выполнены работы по реконструкции пешеходной зоны 12 микрорайона: 

- заменено плиточное покрытие на брусчатое; 

- отремонтированы пешеходные дорожки за корпусом 1206: 

- отремонтировано основание детской площадки и выполнены работы по 

устройству новой детской площадке; 

- установлены диваны парковые и урны; 

- установлено газонное ограждение;  

Выполнены работы по реконструкции детской площадке и площадке для 

выгула собак у корпуса 1001: 

- заменено покрытие площадки; 



- замене забор вокруг площадки; 

- установлены новые малые архитектурные формы; 

- выполнены работы по устройству подходов к площадке из асфальтового 

покрытия; 

- установлен игровой комплекс на детской площадке.  

У корпуса 1121 заменены малые архитектурные формы на детской 

площадке, установлена беседка, уложены дорожка вокруг детской площадки 

замены диваны парковые и урны, выполнены работы по устройству понижений 

для маломобильных групп населения и основания на детской площадке. 

Выполнены работы по устройству новых площадок тихого отдыха у 

корпусов 1129 и 1206. 

У корпусов 1102 и 1121 выполнены работы по реконструкции 

контейнерно-бункерных площадок, на них установлены шкафы для твердо-

бытового мусора. 

Выполнены работы по ремонту арки при входе на аллею Новорожденных 

у корпусов 1121-1126-1129, а также ремонту газонов и замене урн. 

Выполнены работы по устройству лестничного спуска из лесопарковой 

зоны напротив корпуса 1207. 

Выполнены работы по проведению паспортизации бесхозяйных 

территорий района более 90000 м.кв. 

 

Работы из средств на социально-экономическое развитие района 

В рамках средств «Социально-экономического развития» района 

выполнены следующие работы:  

- ремонт асфальтового покрытия  и замене бортового камня у корпуса 1015; 

- установке деревянных фигур у корпусов 1202, 1203, 1210, 1116; 

- установлены новые газонные ограждения у корпусов 1202, 1203, 1015, 1116.  

 

Улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры 

В 2017 году в целях улучшения ситуации в сфере транспорта и дорожной 

инфраструктуры в районе Силино проведены следующие мероприятия: 

- выполнены работы по разработке проекта на установку заградительных 

элементов у Музыкальной Школы. 

- установлены искусственные дорожные неровности на объездной дороге 

12 микрорайона у корп.1204. 

- установлен дорожные знаки «пешеходная дорожка» у корп.1215. 

- на дворовых территориях установлены тротуарные ограждения с целью 

предотвращения парковки на тротуарах у корп. 1129, 1126,; 

- на пешеходной дорожки вдоль 12 мкр. установлены вазоны для 

перекрытия проездов автотранспорта на пешеходное пространство; 

- выполнены работы по устройству 11 машиномест для парковки 

автотранспорта у корпусов 1102, 1121 и 1204; 

 

Благоустройство Западной части озера Школьное 

Важно отметить масштабные и значимые работы для нашего города 

проводимые на Западной части Озера Школьное.  



В продолжение проекта «Народный парк» Государственной программы 

«Развитие городской среды на 2012-2018гг.» на общую сумму 60 млн.руб. 

произведены работы по ремонту газонов, ремонту спортивной площадки, 

площадок тихого отдыха, детских площадок,  посадке деревьев и кустарников, 

выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек. 

Таким образом максимально создан законченный городской парк, 

объединяющий в Единый комплекс все прилегающие территории.  

Наименование работ Объемы работ 

Реконструкция пешеходных дорожек 2681,28 м.кв 

Реконструкция детских и спортивных площадок 1088,1 м.кв 

Установка МАФ (в том числе игровые комплексы, качели, 

диваны парковые, урны, беседки, перголы и т.д.) 
116 шт. 

Капитальный ремонт сцены 42 м.кв 

Ремонт газонов 17802,65 м.кв 
Замена основания спортивной площадки из резиновой 

крошки 
402 м.кв 

Замена основания детских площадок из резиновой крошки 686,1 м.кв 

Покраска ограждения спортивной площадки 274 м.кв 
Посадка деревьев 156 шт 
Посадка кустарников 1925 шт. 
Устройство цветников из многолетников 960 м.кв 
Пересадка кустарников 236 шт. 

 

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов  
 

В 2017 году из средств стимулирования управы района выполнены 

работы по установке уличного пандуса (корп.1136, п. 1) на сумму 194341,26 р.  

 Из средств социально-экономического развития района Силино города 

Москвы выполнены работы по установке внутриподъездных пандусов на 3 

объектах на сумму 931.714,25 руб., по адресам: 

1. корп. 1002, под.1; 

2. корп. 1006, под. 1; 

3. корп. 1103, под. 1. 

Установка подъемных платформ 

Выполняя Государственную программу «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012-2018 годы» в 2017 году в районе Силино установлено 4 

подъемных платформы (ППИ) : 

1. корп. 1005 п.1, 

2. корп. 1133, п.6,  

3. корп. 1205, п.2,  

4. корп. 1209, п.1.  

В корп. 1205 п. 4 по установке платформы идут дополнительные. Всего в 

районе 18 подъездов многоквартирных домов оборудованы подъемными 

платформами (ППИ) для инвалидов, а также в 2017г. управой направлено 4 



заявлений в Зеленоградское Управление социальной защиты населения на 

установку ППИ. 

 

Замена лифтов 

 В 2017 году в рамках региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории города Москвы в корпусе 1131 в 

подъездах с 1 по 7, корп. 1132 с 1 по 10, корп. 1133 с 1 по 6, корп. 1134, 1135, 

1136 были проведены работы по замене 52 лифтов.  

 

Программа реновации 

 В рамках реализации программы реновации жилого фонда в период 

подготовки к голосованию за включение дома в программу реновации, а также 

в период проведения голосования, управой района Силино города Москвы 

проведено 7 встреч с жителями МКД, расположенных по адресу: г. Зеленоград, 

ул. Гоголя, д. 11-А, 11-Б, 11-В. 

 В указанный период в управе района Силино города Москвы была 

организована работа информационно-консультативного кабинета, где 

ежедневно жители домов, внесенных в проект программы реновации, могли 

получить ответы на интересующие вопросы по программе реновации. 

При проведении голосования за включение домов в программу 

реновации, управой района Силино была организована работа по 

информированию жителей. Для маломобильных групп населения были 

организованы выездные  пункты голосования с участием сотрудников МФЦ. 

 По итогам голосования, 100% жителей МКД, расположенных по 

адресам: г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11-А, д. 11-Б, д. 11-В, проголосовали за 

включение домов в программу реновации. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Основным направлением деятельности управы района Силино в области 

социальной защиты населения является обеспечение и выполнение 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 

В рамках выполнения указанной программы управой района 

реализуются следующие мероприятия: 

- оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района; 

- оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан; 

- социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

- организация и проведение мероприятий, связанных с памятными и 

значимыми датами; 

Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется 

при активном взаимодействии управы района с аппаратом депутатов 

Муниципального округа Силино, отделом социальной защиты населения 

района по районам Старое Крюково и Силино, центром социального 

обслуживания «Зеленоградский» (филиал «Солнечный»).  



На различные виды социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, 

семей с детьми и других групп населения в 2017 году управой района Силино 

были реализованы средства в размере – 1 628 323,03 руб., в том числе:  

- 267 500,00р. – на организацию и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного празднованию Нового года и Рождества Христова 

для льготных категорий граждан и активных жителей района; 

- 178 200,00 р. – на организацию торжественных мероприятий 

(чествований), посвященных Дню памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, ко Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей,  памяти ликвидаторов последствия аварии на ЧАЭС, ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, ко Дню 75-й годовщине 

битвы под Москвой. 

- 200 000,00 р. на приобретение билетов на праздничные концерты т 

представления в Культурный центр «Зеленоград» для жителей района Силино 

к праздничным датам. 

- 94 680,00р.– на приобретение цветочной продукции к памятным и 

праздничным датам. 

- 245 133,28 р. на ремонт квартир инвалидов и  ветеранов Великой 

Отечественной войны и на приспособление квартир, в которых проживают 

инвалиды с тяжелыми ограничениями в передвижении. 

- 109 820,79 р. косметический ремонт в помещениях советов ветеранов. 

- 535 988,96 р. на коммунальные, эксплуатационные услуги, услуги связи 

помещений для работы с ветеранами и детьми и пр. 

 

За 2017 год в рамках реализации мероприятий программы социальной 

поддержки жителей проведена следующая работа: 

В январе 2017 года проведено мероприятие, посвященное Новому году и 

Рождеству для активных жителей района, активистов советов ветеранов, 

обществ инвалидов, многодетных матерей на 300 человек. 

К празднику Пасхи за счет предпринимателей вручено 150 куличей 

ветеранам Великой отечественной войны и инвалидам. 

Организованы чествования с организацией концертной программы и 

чайными столами-фуршетами льготных категорий жителей района 

исполнивших служебный долг за пределами Отечества, для бывших 

несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, для участников 

ликвидации последствий радиационной катастрофы на ЧАЭС, для ветеранов и 

инвалидов района ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., а также к 75-й годовщине битвы под Москвой для ветеранов, 

инвалидов и участников Великой отечественной войны, участников обороны 

Москвы и активистов ветеранской организации (300 чел.). 

К  памятным датам снятия блокады Ленинграда (27 января), 

Сталинградской битвы (2 февраля), Курской битвы (23 августа) проведены 

чествования участников и ветеранов  ВОВ и поздравления. К 75-ой годовщине 

битвы под Москвой   четверым  участникам обороны Москвы, проживающим в 

районе Силино, вручены на дому цветы и подарки. 

К Международному Дню 8 марта организовано посещение концерта в 

КЦ «Зеленоград» для активных жителей и ветеранов (всего роздано 96 



билетов), а так же силами ГБУ «Энергия» организован  праздник с концертной 

программой и чайным столом.  

Обеспечено предоставление бесплатных услуг парикмахера и выделение 

денежных средств для 6-ти выпускников школ из малообеспеченных семей в 

рамках общегородской акции «Поможем подготовиться к школьному балу».  

К 1 сентября 12 будущим первоклассникам из малообеспеченных семей 

района Силино были вручены денежные сертификаты «Детского мира» и 

ранцы с набором Первоклассника в рамках общегородской акции «Семья 

помогает семье. Соберем ребенка в школу.  

Ко Дню любви, семьи и верности 5 супружеских пар района были 

награждены почетным знаком «За любовь и верность». 

В 2017 году рамках мероприятий  празднования Дня матери 2 

многодетные семьи района Силино  были награждены: семья Разореновых  -

орденом «Родительская Слава города Москвы» и семья Сидоровых  Почетным 

знаком «Родительская Слава города Москвы». 

Силами подведомственной ГБУ «Энергия» ко Дню Матери организована 

праздничная концертная программа.  

Вручено 625 шт. новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 

района. 

Организовано поздравление на дому с Новым годом детей инвалидов-

колясочников в количестве 5 человек дедом Морозом и Снегурочкой 

(совместно с  Молодежной палатой и ГБУ «Энергия»). 

Организовано посещение Новогоднего представления  в Культурном 

центре «Зеленоград» для детей из малообеспеченных  и многодетных семей в 

количестве 20 человек. 

Организовано посещение праздничного Новогоднего концерта во Дворце 

культуры с фуршетом и поздравлением Общественных советников, активных 

жителей района, активистов Советов ветеранов, общества инвалидов в 

количестве 68 человек.  

В декабре 2017 года проведено Новогоднее мероприятие «Елка главы 

управы» для 50 детей района Силино. 

Также, в течение года управой района Силино проводилось поздравление 

открытками жителей района-юбиляров, которым исполнилось 90, 95 лет. 

Силами ГБУ «Энергия» для жителей района старшего поколения в 

течение года организованы занятия по  скандинавской ходьбе, организовано 

свободное посещение для старшего поколения, для проведения досуга: шашки, 

шахматы, дартс, просмотр кинофильмов, в летнее время был организован 

пляжный волейбол, бадминтон.  

 

Адресная помощь нуждающимся жителям района Силино 

 

В 2017г. проведено 33 заседания Комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи жителям, на которых было рассмотрено 438 заявлений на 

оказание материальной помощи на общую сумму 2 176 000 р., в том числе 404 

заявления на общую сумму 1 976 000 руб. из средств социальной защиты, 34 

заявления на общую сумму 200 000,0 руб. из средств управы района Силино, 

из них 50 000,0 руб. жителю 10 микрорайона пострадавшей от пожара. 



По представлениям совета ветеранов ВОВ, общества инвалидов и центра 

Социальной защиты «Солнечный» выделено талонов жителям района: 

- на бесплатное пользование парикмахерскими услугами – 384 чел. 

- на скидку на ремонт обуви - 120 чел. 

- на бесплатные продуктовые наборы в ООО «Билла» – 120 чел. 

По решению Комиссии в 2017году выполнен косметический ремонт в 2 

квартирах ветеранов Великой отечественной войны на общую сумму 44 533,28 

руб. По 1 квартире инвалида-колясочника разработано ПСД на проведение 

работ по приспособлению санитарного узла для его нужд на общую сумму 

200 600,0 руб.  
 

Организация досуговой, физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

социально-воспитательной работы с населением 

 

В районе Силино функционирует ГБУ «Центр социального воспитания, 

досуга и спорта «Энергия», которое размещается в помещениях  в корп. 1005, 

1116, 1132, 1203, 1209 общей площадью 842, 5 кв.м. Бюджетные субсидии за 

2017г. составили: по госпрограмме «Спорт Москвы» - 6 174 800 р.,  по 

госпрограмме «Культура Москвы» - 4 450 000 р. За счет платных услуг доход 

учреждения в 2017г составил 1 730 00,0 р., а также с 2016г. имелся остаток в 

сумме 133 126,35 р. Итого объем финансовых средств учреждения в 2017г. 

составил 12 487 926 р. 35 коп. 

На базе учреждения работают следующие секции, кружки и клубные 

объединения, в том числе на бюджетной и платной основе: 

Наименование Бесплатные услуги в 

рамках гос. задания 

Дополнительные 

платные услуги 

Кол-во 

кружков/ 

секций/ 

студий/ 

объединений 

Кол-во 

занимаю

щихся 

Кол-во 

кружков/ 

секций/ 

студий/ 

объединений 

Кол-во 

занима

ющихс

я 

Работа творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций 

14 215 7 57 

Проведение занятий по 

физкультуре и спорту 

13 245 2 45 

Итого 27 460 9 102 

 

В соответствии с Государственным заданием учреждением в 2017 году 

проведено 140 массовых мероприятий для жителей района, в том числе 60 по 

направлению физкультуры и спорта и 80 по направлению досуга. Наиболее 

крупные мероприятия, проведенные в 2017 году – Рождество в Силино, 

Масленица, Отчетный концерт воспитанников ГБУ «Энергия», праздник ко 

Дню защиты детей, концерт зеленоградских рок-групп, посвященный Дню 

молодежи, мероприятие ко Дню физкультурника «Спортивный бульвар», день 

открытых дверей в ГБУ «Энергия», праздничная программа на площадке 

района Силино в Парке Победы на День города и многие другие.  



Спортивные команды от района Силино участвуют в городских и 

окружных спартакиадах, турнирах и соревнованиях. Детские команды ГБУ 

«Энергия» принимают участие в региональных и международных 

соревнованиях. Так, юные дзюдоисты в мае 2017 года участвовали в турнире 

по дзюдо в городе Рига, а команда по регби приняла участие в турнирах города 

Калининграда и Пензы.  

Творческие коллективы ГБУ «Энергия» неизменные участники 

различных окружных мероприятий. 

В сентябре прошлого году были открыты новые спортивные и 

творческие направления. В этом учебном году наиболее популярные не только 

продолжали свою работу, но и увеличили количество бюджетных мест, а также 

появились и новые. В ГБУ «Энергия» организована работа творческих студий 

по следующим направлениям театральное искусство, школа аниматоров, вокал, 

фольклор, декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество, 

танцы, литературный клуб, а также клуб свободного посещения. Спортивные 

секции представлены по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, 

волейбол, кикбоксинг, йога, дзюдо, дартс, скандинавская ходьба, занятия в 

тренажерном зале для несовершеннолетних, бадминтон (в летнее время), 

фигурное катание и хоккей (в зимнее время).  

 

Организация летнего отдыха 

В летний период 2017 года на территории района Силино 

функционировали различные спортивные секции, мастер-классы и работали 

группы кратковременного пребывания, организованные силами ГБУ 

«Энергия». 

 В 2017 году на базе ГБУ «Энергия» в корпусе 1203 была организована 

работа группы кратковременного пребывания детей, с соблюдением питьевого 

режима. Дети находились под присмотром  ежедневно по будням с 9 до 13 

часов. За три смены с 29 мая по 31 июля группу посетили 56 детей. В рамках 

данной программы проведены такие мероприятия, как: картонный фестиваль в 

день защиты детей, мастер-классы, памятная акция ко Дню памяти и скорби, 

танцевальные программы. С детьми групп кратковременного пребывания 

проводились физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, а так 

соревнования по футболу, флорболу,  шахматам и настольному теннису. На 

открытых спортивных площадках района в летний период была организована 

работа следующих спортивных секций: на спортивной площадке корп. 1203 - 

футбол, мини-футбол и спортивные игры, на с/п корп. 1005 - бадминтон, на 

спортплощадках корп. 1007 и 1123 – спортивные игры для детей и подростков. 

В лесопарковой зоне в 12 микрорайоне все желающие могли присоединиться к 

группе скандинавской ходьбы. 

 

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

      В районе Силино создана и на постоянной основе работает Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

      На территории района Силино города Москвы, по сведениям, 

предоставленным ГБУ МФЦ по районам Силино и Старое Крюково города 



Москвы, проживает детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет –  8 444 

человек. 

     В рамках выполнения  целевой Программы «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних» на 2017 – 

2018 годы, а также Плана мероприятий по противодействию наркомании на 

территории района Силино города Москвы, утверждённого Решением Совета 

депутатов муниципального округа Силино от 26.12.2016 года № 15/02-СД, 

комиссией в 2017 году проведено 23 заседания, в том числе 2 расширенных, на 

которых рассмотрено 162 вопроса (в 2016 году - 222 вопроса), в том числе 69 

протоколов об административных правонарушениях, 43 из которых составлены 

в отношении родителей (законных представителей).    

     В 2017 году вынесено 38 решений о назначении административного штрафа 

в отношении физических лиц на общую сумму  30 600 рублей (в 2016 году - 31 

на сумму 33 400 рублей). 

     По результатам рассмотрения вопросов вынесено 144 постановления 

комиссии (в 2016 году – 165 постановлений).  

     Проведено 15 проверок социально-воспитательной, профилактической 

работы, исполнения законодательства об основных гарантиях прав и законных 

интересов несовершеннолетних в учреждениях, осуществляющих работу с 

несовершеннолетними на территории района Силино. 

    Профилактическая работа среди несовершеннолетних и неблагополучных 

семей осуществляется во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 2017 

году Комиссией организовано и принято участие в  23 координационных 

совещаниях и семинарах. 

    Организован обмен информацией по проблемам несовершеннолетних, в 

2017 году Комиссией направлено 726 запросов, информационных сообщений 

и поручений  в  органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

     По состоянию на 27 декабря 2017 года на профилактическом учёте 

Комиссии состоят: 

      - 23 подростка (в 2016 году – 18 подростков); 

     - 13 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

воспитываются 18 детей (в 2016 году – 8 семей). 

     Среди несовершеннолетних жителей района Силино нет осужденных и 

отбывающих наказание в воспитательных колониях. 

     Снято с профилактического учёта комиссии в 2017 году: 25 подростков 

(в 2016 году – 39), 15 семей (в 2016 году – 24). 

    Индивидуальная профилактическая работа с подростками и семьями 

проводится учреждениями системы профилактики по межведомственному 

плану, в который включён ряд системных мероприятий, проводимых 

психологами, социальными педагогами, инспекторами полиции, участковыми 

уполномоченными полиции, представителями школ, поликлиник, 

наркологического диспансера. 

    Большой акцент Комиссия делает на профилактике правонарушений и 

организации занятости подростков в свободное от учёбы время.  



     В целях максимального охвата организованными формами отдыха и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте, Комиссия активно 

использует ресурс ГБУ города Москвы  «Энергия».  85% подростков от числа 

состоящих на профилактическом учёте, принимают участие как в спортивных 

и досуговых мероприятиях, так и патриотических акциях. 

     В 2017 году Комиссия приняла дополнительные меры по оказанию помощи 

в трудоустройстве несовершеннолетних в период летних каникул. В ГБУ 

города Москвы «Жилищник района Силино» и ГБУ города Москвы «Энергия» 

были организованы временные рабочие места для несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

     В целях предупреждения безнадзорности и противоправных действий со 

стороны подростков, выявления фактов вовлечения их в преступную 

деятельность, распространения наркомании среди несовершеннолетних, в 2017 

году Комиссия приняла участие в 7 комплексных оперативно-

профилактических операциях «Подросток», в рамках которых, с 

несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, 

направленные на разъяснение действующего законодательства, мотивацию 

здорового образа жизни, организацию занятости в свободное от учёбы время.       

     В 2017 году при участии: депутатов Совета депутатов района Силино города 

Москвы, ГБУ «Энергия», Наркологического диспансера, ОМВД России по 

районам Силино и Старое Крюково города Москвы, Управления на транспорте 

МВД России, прокуратуры округа, Комиссией, как для подростков, состоящих 

на учёте, так и для обучающейся молодёжи в целом, проведено 20 

межведомственных профилактических мероприятия по разъяснению 

действующего законодательства. 

     Информация и фотоматериалы мероприятий размещены на официальном 

сайте управы района Силино города Москвы http://silino.mos.ru/. 

      Телефоны  органов и учреждений, осуществляющих защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних, размещены на официальном сайте 

управы в разделе Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

В 2017 году на территории района Силино открылось 53 предприятие 

отрасли, из них: 

- 35 предприятий торговли площадью свыше 2 153,6 кв.м., 

- 3 предприятия общественного питания емкостью 40 посадочных мест; 

- 15 предприятий бытового обслуживания на 41 рабочее место. 

Всего в районе работает 267 стационарных предприятий, это: 

- 2 крупных торговых центров, торговой площадью 9 100 кв м; 

- 214 - предприятия торговли, торговой площадью 24 616,77 кв м; 

 - 22 - предприятие общественного питания – 686 посадочных мест;  

- 49 - предприятий бытового обслуживания на 237 рабочих мест.  

В 2017 году на постоянной основе проводилась разъяснительная работа 

среди индивидуальных предпринимателей о переходе на патентную систему 

налогообложения. В результате проведенной работы Индивидуальными 

предпринимателями приобретено 232 патента. 

http://silino.mos.ru/


В настоящее время в соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов размещено 14 объектов, из них:  

- 7 объектов со специализацией «Печать»; 7 объектов с специализацией 

«Мороженое».  

С апреля по ноябрь 2017 года в районе Силино работала ярмарка 

выходного дня по адресу: г. Зеленоград, у корп.1104 на 16 торговых мест. 

 Предоставление торговых мест на ярмарке осуществлялось посредством 

оказания государственной услуги по регистрации участников ярмарок через 

Портал государственных услуг. Было проведено 35 ярмарок (по 3 дня с 

пятницы по воскресенье), продукция представлена из 7 регионов (Московская 

область, Дагестан, Липецк, Ростовская и др.). В 2017 году за ярмарку 

выходного дня отвечало ГКУ «Московские ярмарки». Деятельность ярмарки в 

2017г. проводилась в шатровой конструкции по 26 ноября 2017г.  

Кроме этого, на Крюковской площади в шатровой конструкции ООО 

«Зеленоградский рынок» организована региональная ярмарка на 300 торговых 

мест площадью 2200 кв.м. Региональная ярмарка работает круглый год. 

В 2017 году на территории района Силино на постоянной основе 

осуществлялся мониторинг содержания и уборки земельных участков, 

расположенных на территории района землепользователям, землевладельцам, 

собственникам и арендаторам земельных участков выдавались рекомендации 

по содержанию и уборке занимаемых земельных участков и прилегающей 

территории. 

В 2017 году на предприятиях потребительского рынка и услуг 

приспособлен 1 объект для доступности инвалидам и другим маломобильным 

группам населения в корп. 1131  ООО «КупецЪ». 

На территории района Силино определено 1 предприятие  - Жилищник 

района Силино, которое принимает на работу осужденных граждан без 

лишения свободы. На работу, указанной организацией принято ___ человек. 

 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях согласно 

Закону города Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях" 
В целях выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли 

на территории района сотрудниками управы совместно с ОМВД России по 

району Силино и Старое Крюково и ОПОП на постоянной основе проводится 

работа по пресечению несанкционированной торговли. В соответствии с 

утвержденным графиком в 2017 года специалистами сектора проведено 197 

рейда, в 20 случаях были зафиксированы факты несанкционированной 

торговли. В соответствии с действующим законодательством к нарушителям 

были применены штрафные санкции по статье 11.13 (Осуществление торговой 

деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест) на 

сумму 62.500 руб. Взыскано в бюджет города Москвы 45 000 руб. по 20 

вынесенным постановлениям. В связи с неоплатой штрафов в службу 

судебных приставов направлено 9 заявлений о возбуждении исполнительного 

производства. 

 

Праздничное оформление объектов ПРиУ 

consultantplus://offline/ref=94E0ADFFE8E3912D0AE666AE08F80281981A306A8507E12A1C40F02B236EBEd8K


В соответствии с распорядительными документами Правительства 

Москвы и распоряжениями префектуры Зеленоградского АО управа района 

Силино на постоянной основе выполняет мероприятия по обеспечению 

праздничного оформления объектов потребительского рынка и услуг, 

расположенных на территории района. Для обеспечения данных мероприятий 

управой выдаются тематические плакаты, афиши мероприятий и другие 

элементы праздничного украшения.  

Руководителями предприятий торговли и услуг своевременно 

производился оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий в 

соответствии с утвержденной Концепцией праздничного оформления города.  

Специалистами управы осуществляется постоянный мониторинг по 

результатам которого руководители предприятий уведомляются о 

необходимости усиления праздничного оформления. 

Коллектив ТРЦ «Иридиум» (ООО Управляющая компания «Промсвязь») 

получил благодарственное письмо за вклад в организацию праздничного 

оформления к Дню города торгового и в связи с 870-летием Москвы, 

подписанное Министром Правительства Москвы, руководителем 

Департамента торговли и услуг города Москвы А.А. Немерюком. 

В дни обязательного вывешивания флагов, монтаж флагов осуществлялся 

в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных домах, 

административных зданиях и торговых предприятиях. 

 

Регулирование градостроительной деятельности 

На постоянной основе в еженедельном режиме осуществлялся мониторинг 

территории района на предмет выявления фактов незаконного (нецелевого) 

использования земельных участков, находящихся в собственности города 

Москвы, и земельных участков, находящихся на территории города Москвы, 

государственная собственность на которые не разграничена, самовольного 

строительства, реконструкции. Результаты мониторинга в установленном 

порядке направлялись в префектуру Зеленоградского округа города Москвы. 

За 2017 год на территории 8 организаций управой выявлено 35 объектов, 

незаконно установленных на территории района. По представленным Актам и 

в соответствии с Решением Окружной комиссии 26 объектов были 

демонтированы. 

 

Контроль за проживанием в жилищном фонде района 

 

Управой района Силино совместно с ГБУ «Жилищник Силино» на регулярной 

основе осуществляется контроль за освобождающимися квартирами за 

выбытием граждан с целью недопущения незаконного проживания. Кроме 

того, на постоянной основе проводятся проверки по выявлению фактов сдачи 

жилых помещений в аренду без оформления договора и уплаты налогов. Так, 

за 2017 год управой проведено 88 комиссионных проверок, в рамках которых 

обследовано 2595 квартир, выявлено 116 квартир, сдающихся в аренду, из них 

25 квартир, сдающихся мигрантам. По всем 116 случаям выявления квартир, 

сдающихся в аренду, информация направлялась в ОМВД по районам Силино и 

Старое Крюково.  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 

ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 

На территории района Силино расположено 5 участковых пунктов 

полиции (УПП), совмещенных с общественными пунктами охраны порядка 

(ОПОП) в корп. 1003, 1208, 1101, 1132, 1137. 

В 2017 года выполнены работы по техническому обслуживанию 

тревожной сигнализации во всех помещениях ОПОП.  

В рамках программы «Безопасный город» начальник службы участковых 

полиции  и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обеспечивались 

мобильной связью. 

Выполнен косметический ремонт на сумму 174 929,64 рублей в 

помещениях ОПОП: 1003, 1208, 1101, 1137. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 

Публичные слушания в 2017 году не проводились 

 

О взаимодействии управы района и жителей района по решению вопросов 

социально – экономического развития района 

Взаимодействие органов власти с населением предполагает стабильное 

функционирование системы информирования. Информирование населения 

осуществляется через различные информационные каналы. 

В течение 2017 года информирование населения обеспечивалось путем: 

- рассмотрения писем и обращений граждан; 

- рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 

- организации приемов и встреч с жителями;  

- обеспечения работы «горячей линии»; 

- размещения информационных материалов на Интернет-сайте управы 

района;  

- общения с жителями через рубрику Интернет-сайта «Вопрос-ответ»; 

- размещения информационных материалов на стендах, расположенных на 

территории района и в подъездах жилых домов,  

- взаимодействия с окружными газетами. 

 

Работа с обращениями граждан 

Важным направлением в работе управы является работа с письмами и 

обращениями граждан. За 2017год в управу района Силино поступило 2189 

письменных обращений граждан (2016г. – 3919).  

 

Тематика письменных обращений граждан 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017гг. 

Поступило в отделы управы 
Поступило 

всего вопросов 

ЖКХ и Б 1988 

Отдел по взаимодействию с населением 155 



Служба потребительского рынка и услуг 15 

Разное 31 

Всего: 2189 

Прием граждан главой управы проводится каждый понедельник с 15.00 

до 17.00 по предварительной записи, как по телефону, так и при посещении. 

В 2017 году в приемную главы управы района обратилось 44 жителей 

района.  

Тематика обращений граждан (на личном приеме главы управы) 

 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017гг. 

Отделы управы Поступило вопросов 

ЖКХ и Б 31 

Отдел по взаимодействию с населением 7 

Служба потребительского рынка и услуг 2 

Разное 4 

Всего: 44 

 

Все обращения рассмотрены в полном объеме и по ним подготовлены 

письменные ответы в установленные сроки. 

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2017 году, можно 

сделать вывод, что обращение граждан в управу района Силино города Москвы 

вызвано не столько отсутствием доверия к власти на местах, сколько грамотно 

проводимой политикой Правительства Москвы по вовлечению обычных 

граждан в управление городом. 

 

Контроль за проживанием в жилищном фонде района 

 

Управой района Силино совместно с ГБУ «Жилищник Силино» на 

регулярной основе осуществляется контроль за освобождающимися 

квартирами за выбытием граждан с целью недопущения незаконного 

проживания. Кроме того, на постоянной основе проводятся проверки по 

выявлению фактов сдачи жилых помещений в аренду без оформления 

договора и уплаты налогов. Так, за 2017 год управой проведено 88 

комиссионных проверок, в рамках которых обследовано 2595 квартир, 

выявлено 116 квартир, сдающихся в аренду, из них 25 квартир, сдающихся 

мигрантам. По всем 116 случаям выявления квартир, сдающихся в аренду, 

информация направлялась в ОМВД по районам Силино и Старое Крюково.  

 

Централизованный портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» 

В 2017 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в 

личный кабинет главы управы района Силино поступило 2205 обращений (к 

сведению в 2016 году поступило 1899 обращений), из них: 

- 1353 обращений на тему: «Дворовые территории». 

- 399 обращений на тему: «Дороги» 

- 265 обращений на тему: «Дома». 

- 132 обращений на тему : «Парки, скверы, ООПТ» 

- 54 обращений на тему: «Городские территории» 

- 2 обращения на тему: «Торговля» 



На наибольшее количество обращений было по темам: «Ямы/выступы на 

проезжей части/тротуаре», «Некачественное содержание и уборка», «БРТС», 

«Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». 

Управой района Силино уделяется особое внимание работе по 

рассмотрению обращений граждан, поступающих на портал «Москва. Наш 

город». За 2017 год, по всем обращениям средний срок подготовки ответов 

составил 3-4 дня, что говорит о качественной и своевременной отработке 

поступающих обращений. 

Встречи с населением 

В 2017 году было проведено 10 встреч главы управы района с жителями 

района, на которых присутствовало около 410 человек. Во встречах принимали 

участие руководители органов местного самоуправления, депутаты 

муниципального Собрания, сотрудники МВД, МЧС, ОПОП, организаций и 

учреждений района, общественные советники, представители СМИ. 

Во время проведения встреч от жителей поступило около 223 вопросов, 

из них 84 – взято на контроль специалистами управы, также во время встречи 

получено 16 письменных обращений. В основном вопросы жителей касались 

проблем содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства и уборки 

территории. Вопросы, взятые на контроль, оформляются в виде поручения 

главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком исполнения для 

ответа заявителю. 

Объявления о проведении встреч размещаются на информационных 

стендах управы, официальном сайте управы, в районной газете «Наше 

Силино», а также на стендах в подъездах МКД. 

Информация о проведенных встречах размещается на сайте управы 

района и в районной газете «Наше Силино».  

Кроме того, в 2016 году было проведено 18 прямых радио-эфиров с 

участием представителей управы района, а также руководителей 

государственных бюджетных организаций, руководителей образовательных 

учреждений, расположенных на территории района Силино. 

 

Интернет технологии при информировании населения 
Районная газета «Наше Силино», доступна в сети Интернет по адресу: 

nashesilino.ru. В течение 2017 года на сайте были добавлены новые актуальные 

на сегодняшний день рубрики: «60 лет Зеленограду», «Реновация». На сайте 

газеты ежедневно размещаются как районные, так и городские новости, 

анонсы предстоящих мероприятий, проходящих в районе и другая полезная 

информация для жителей.  

Кроме того, для информирования жителей района используется 

официальный сайт управы района Силино silino.mos.ru, который был создан в 

2014 году. Типовой портал управы района является одним из основных 

способов передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь 

с жителями района. Информация, опубликованная на сайте, доступна 

круглосуточно. На сайте управы в ежедневном режиме размещаются районные 

и городские новости, анонсы предстоящих мероприятий, проходящих в районе 

и другая полезная информация для жителей. 



В 2017 году сайт посетили около 13,5 тысяч уникальных посетителей, 

всего в 2017 году было зафиксировано порядка 21 тысячи посещений сайта. 

 

Информационные конструкции 

На территории района Силино установлены информационные 

конструкции в количестве 189 шт. на каждый подъезд многоквартирных домов 

района Силино. Данные информационные конструкции, прежде всего, 

предусмотрены для размещения информации о деятельности органов 

исполнительной власти: о приеме населения, телефоны экстренных служб, 

расписания спортивно-досуговых мероприятий и т.д. Замена информации 

производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Кроме того, на территории района Силино расположено 5 

информационных стендов управы для информирования населения. 

Размещение информации на стендах производится оперативно, при ее 

поступлении. 

Также для оперативного информирования жителей используются и 

листовки (такие как: «Активный гражданин», «Реновация», информация 

налоговой службы и др.), которые размещаются в каждом подъезде 

многоквартирного дома района на информационных досках. 

Проведение выборов 2017г. 

В 2017 году в районе Силино на высоком организационном уровне 

прошли выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино. 

На постоянной основе была организована и проведена работа по уточнению 

списков избирателей в ГАС «Выборы» на основании данных МФЦ, ЗАГС, 

отдела военного комиссариата, служб здравоохранения, правоохранительных 

органов и учреждений ФСИН. 

Голосование избирателей организовано по месту жительства на 25 

избирательных участках в 5-ти местах голосования на базе образовательных 

учреждений. На всех участках работала система видеонаблюдения, проведены 

пуско-наладочные работы. Накануне выборов проведены две репетиции по 

расстановке выборного оборудования с утверждением схем размещения 

избирательных участков в ДИТ г. Москвы. 

Участковые избирательные комиссии были размещены для 

предвыборной работы (дежурства) в помещениях, проведена телефонизация, 

завезены сейфы для хранения документации, все комиссии обеспечены 

необходимыми канцелярскими принадлежностями для ведения 

делопроизводства. 

 

Присяжные заседатели 

Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 12 июля 2016 г. № 423-ПП «О составлении в городе Москве общих 

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для 

Московского городского суда, Московского окружного военного суда и 

Третьего окружного военного суда» в 2017 году управой района Силино города 

Москвы была проведена проверка списков кандидатов в присяжные заседатели. 



В результате проверки из списков были исключены 30 человек, включено 

новых кандидатов - 30 человек, из них Московский городской суд: общий 

список 16, запасной – 5; Московский окружной военный суд: общий – 3, 

запасной – 4; Третий окружной военный суд: общий – 2, запасной -0. 

Также во исполнение постановления Правительства Москвы от 19 

декабря 2017 года №1029-ПП «О составлении в городе Москве общих и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов 

города Москвы на 2018-2021 годы» в управе района Силино в 2017 году 

началась работа по составлению данных списков (всего 1670 человек, в том 

числе основной список – 1336 человек, запасной список -334 человек). Списки 

направлены на проверку в правоохранительные органы и в учреждения 

здравоохранения. Ведется рассылка уведомлений жителям, попавшим в списки 

кандидатов. езультате данной работы в список кандидатов в присяжные 

заседатели для районных судов города Москвы попадут  

 

Участие в обеспечении законодательства в области обороны. 

 В 2017 году управа района Силино города Москвы совместно с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

военным комиссариатом Зеленоградского административного округа города 

Москвы  участвовала в обеспечении исполнения законодательства в области 

обороны Российской Федерации, в том числе мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

 Основными направлениями этой работы являлись: 

 - разработка планирующих документов по переводу района на условия 

военного времени; 

 - осуществление комплекса мероприятий, направленных на подготовку 

экономики района к работе в условиях военного времени; 

 - организация работы районной комиссии по мобилизации и комиссии 

района Силино по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

 - выделение военному комиссариату Зеленоградского 

административного округа города Москвы от управы района и ГБУ 

«Жилищник района Силино» аппарата усиления для обеспечения оповещения 

граждан, пребывающих в запасе, при проведении мобилизации; 

 - участие в подготовке и проведении призыва граждан на военную 

службу. 

 Все задачи, поставленные перед управой района в сфере обеспечения 

законодательства в области обороны, в 2017 году выполнены. 

 

Деятельность в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 В 2017 году управой района значительное внимание уделялось работе 

по повышению готовности районного звена Московской городской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (МГСЧС) к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению противопожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. 

http://mosopen.ru/goverment


 В целях обеспечения повседневного управления силами и средствами 

района и эффективного взаимодействия с окружными службами на базе 

управы района создана и действует единая дежурно-диспетчерская служба  

района, которая является органом повседневного управления районного звена 

МГСЧС. 

 В 2017 году управой района уточнены с ГУ МЧС России по г. Москве: 

 - Положение о районном звене МГСЧС;  

 - План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 -  План гражданской обороны и защиты населения; 

 В Учебно-методических центрах по ГО и ЧС г. Москвы и г. Зеленограда 

прошли обучение по различным специальностям 17 сотрудников управы 

района и подведомственных управе учреждений. 

 На заседаниях комиссии района по предупреждению  и  ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2017 году 

были рассмотрены в общей сложности 16 вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий проживания граждан района Силино.  

 Для обучения неработающего населения действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на базе ГБУ «Жилищник 

района Силино» с 2015 году по настоящее время действует учебно-

консультационный пункт.  

 В границах района расположен один водоем, в котором разрешено летнее 

и зимнее купание – озеро Школьное. Все необходимые знаки безопасности в 

зоне зимнего отдыха установлены. На сайтах управы района размещены 

памятки населению с напоминанием об опасностях, связанных с отдыхом на 

водоёмах, а также правилами оказания первой помощи пострадавшим. В 2017 

году в летний период на оз. Школьное зафиксировано 2 несчастных случая с 

летальным исходом, а также силами спасательных служб было предотвращено 

6 несчастных случаев.  

Организация призыва граждан на военную службу 

В соответствии с Российским законодательством о воинской 

обязанности и военной службе руководителем  муниципального образования, 

как председателем призывной комиссии, сформирована Призывная комиссия 

(основной и резервный состав) муниципального образования Силино. В состав 

призывной комиссии вошли представители управы, ОВД района, учреждений 

образования. 

Заседания Призывной Комиссии проводились в весеннюю и осеннюю 

призывную кампанию 2017 года еженедельно в соответствии с графиком, 

утвержденным председателем призывной комиссии и согласованным с 

военным комиссаром.  

Плановое задание на весенний и осенний призыв 2017 года по району 

Силино  составило 42 человека. Плановые задания призывная комиссия района 

Силино выполнила в полном объеме. 

 С целью организации эффективной работы по призыву проведены 

следующие мероприятия: 

По заданию Отдела Военного Комиссариата по Зеленоградскому АО г. 

Москвы проводилось оповещение призывников. В весеннюю призывную 



кампанию гражданам призывного возраста, проживающим на территории 

района Силино, вручено 114 повесток, в осеннюю призывную кампанию – 139 

повесток. 

Проводились совместные мероприятия Военного комиссариата ЗелАО, 

управы района, ОВД, ОПОП района в розыске лиц, уклоняющихся от призыва. 

Немаловажным в данной работе являлось успешное взаимодействие участкового 

инспектора ОВД и председателей ОПОП. Было организовано 5  рейдов по 

розыску уклонистов в утреннее время. Разъяснительные работы с гражданами, 

подлежащих призыву, велись  не только по месту жительства граждан, но и по 

месту их учебы, работы.   

Еженедельно проводились координационное совещание с участием 

заместителя главы управы, депутатов МО Силино, военного комиссариата, ОВД 

района Силино и Старое Крюково, председателей ОПОП для реализации плана 

совместных мероприятий по обеспечению призыва граждан в ВС РФ. На 

совещаниях отрабатывались списки лиц, уклоняющихся от призыва, 

анализировались итоги проведенных рейдов по их розыску и планируемым 

рейдам.  

Работа по организации призыва - это не только работа по выполнению 

задания на призыв, это также работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, а также непосредственная работа с семьями призывников. Работа с 

молодежью призывного возраста неизбежно перекликается с организацией 

призыва в ряды вооруженных сил Российской Армии. Традиционно 

проводились встречи ветеранов с молодежью с циклами лекций и бесед по 

истории Великой Отечественной войны, конференции ветеранов ВОВ, на 

которых присутствовала молодежь, проведения уроков мужества в 

образовательных учреждениях, организация смотр-конкурсов патриотических 

песен, организация военно-спортивных игр, организация экскурсий по местам 

боевой славы, проведение дня призывника. 

В настоящее время очень важно показать родителям и их детям, что 

служба в армии – не тяжкая повинность, а почетная обязанность, которая и 

сегодня востребована и пользуется заслуженным уважением. Поиски новых 

форматов неформального общения  нацелены на убеждение граждан в том, что 

защита Отечества – священный долг, и выполняющие его - наши сегодняшние 

герои.  В этой работе самое активное участие принимают члены Совета 

ветеранов района Силино города Москвы.  

В течение призывных кампаний для наиболее эффективной работы 

проводились мероприятия: 

1. Координационное совещания по проведению призывной кампании – 

еженедельно. 

2. Оповещение граждан, подлежащих призыву - в течение призывной кампании, 

3. Контроль за явкой на заседания комиссии по повесткам - в течение 

призывной кампании, 

4. Проведение рейдов по розыску граждан, уклоняющихся от призыва, 

5. Публикация в СМИ материалов о службе в РА, информация о призыве - 

постоянно, 

6. Оформление стендов о службе в РФ. 

7. Организация работы по военно - патриотическому воспитанию молодежи, 



работа с семьями призывников. 

Задания на призыв в 2017 году были выполнены в полном объёме. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района, населения с органами местного 

самоуправления. Отдел взаимодействию с населением управы 

взаимодействует с депутатами различных уровней власти. 

В управе района Силино с 2010 года согласно распоряжению главы 

управы создан Координационный совет (КС) по взаимодействию с органами 

местного самоуправления. Заседания КС проводятся ежемесячно. В 2017 году 

проведено 4 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. О подготовке к проведению общегородских субботников на 

территории района Силино. 

2. О подготовке к празднованию 72 годовщины Победы в ВОВ.  

3. О плане весеннего призыва граждан на военную службу в районе 

Силино в 2017 году. 

4. О работе ГБУ "Энергия" в летний период 

5. О работе комиссии по делам несовершеннолетних  

6. О подготовке мероприятий посвященных празднованию Дня города 

и Дня знаний. 

7. Об итогах проведения  подготовке к проведению общегородских 

благоустроительных работ в рамках месячника благоустройства на территории 

района Силино. 

8. О ходе осеннего призыва граждан на военную службу в районе 

Силино в 2017 году.  

9. Об организации зимнего отдыха на территории района Силино  

10. О плане работы КС в 2018 году. 

Подготовка ежеквартальных планов работ 

Управой района Силино в установленные сроки ежеквартально 

формируется и представляется на утверждение депутатам Муниципального 

округа Силино план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе в районе с последующим размещением 

в электронных СМИ района Силино. Дополнительно анонсы мероприятий и  

афишы размещаются на едином сайте досуговых учреждений Зеленоградского 

округа и в социальных сетях. 

 

Взаимодействие с общественными объединениями и некоммерческими 

организациями 

      В управе района Силино ведется целенаправленная работа с 

общественными и иными некоммерческими организациями и объединениями, 

налажено тесное взаимодействие по различным направлениям деятельности: 

военно-патриотическому, спортивному, просветительскому и др. 

       За последние годы изменился не только количественный и качественный 

состав общественных организаций, но и сами цели и задачи их возникновения 

и развития. В настоящее время общественные и иные некоммерческие 

организации в рамках социально значимых проектов взаимодействуют с 



органами исполнительной власти в целях своевременного и эффективного 

решения государственных задач. 

       Управа района Силино на регулярной основе взаимодействует с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями и 

оказывает им поддержку в осуществлении их деятельности и реализации 

социально-значимых проектов и программ. Взаимодействие осуществляется 

посредством привлечения к совместному проведению и участию в проведении 

мероприятий: спортивных праздников, тематических праздничных 

мероприятий,  круглых столов, семинаров, диспутов, районных конкурсов и 

фестивалей. 

       С управой сотрудничает более 20 общественных и иных некоммерческих 

организаций, в том числе советы ветеранов, общества инвалидов, молодежные 

и детские общественные организации и объединения, некоммерческие 

партнерства и др.  

       С целью консолидации общественных ресурсов и упрощения механизма 

взаимодействия в районе с конца 2014 года сформирован институт 

общественных советников.  

        Одни из самых активных советников – это как правило члены Советов 

ветеранов и обществ инвалидов, с которыми у нас так же ведется активное 

взаимодействие, как в плане патриотической работы, так и в плане социальной 

защиты. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество у управы района с 

Молодежной региональной общественной организацией содействия 

развитию, восстановлению и сохранению русских традиций «Средневековый 

город». Эта организация самый активный участник мероприятий и программ 

района Силино. Молодежная организация  «Средневековый город» с 

анимационными программами участвовали в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы, Дню города и Новогодних праздников. 

В январе этого года для детей из социально-незащищенных категорий 

было организовано новогоднее представление. Благотворительный фонд 

помощи детям и другим гражданам, нуждающимся в социальной поддержке 

«Чадо» предоставил для детей сладкие подарки в количестве 50 штук. 

         На территории района Силино в корпусе 1106 располагается Школа 

воздушно-спортивного эквилибра «Полерина». В этом году воспитанники 

школы принимали участие в традиционном мероприятии, посвященном Дню 

физкультурника на Школьном озере и на праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города, проводимых на площадке района Силино в Парке 

Победы. 

ГБУ «Энергия» при организации мероприятий для молодежи активно 

сотрудничали с творческой командой молодых музыкантов T – label. Так, в 

этом году совместно были проведены концерт ко Дню молодежи на Школьном 

озере и концерт в Парке Победы ко Дню Города.   

В конце прошлого года ГБУ «Энергия» был заключен договор о 

сотрудничестве с ГПБУ «Мосприрода», что позволило в 2017 году (год 

экологии) реализовать множество совместных проектов. В образовательных 

учреждениях района Силино проходит программа «Школа вежливых наук», 

для детей, посетивших группу кратковременного пребывания сотрудниками 



ГПБУ «Мосприрода» проводились экскурсии, в рамках проведения весеннего 

и осеннего месячника благоустройства совместно с ГПБУ «Мосприрода» 

проводились детские экологические праздники на Школьном озере.  

В рамках проведения мероприятий, посвященных праздничным датам, а 

так же при проведении работ в рамках месячников благоустройства и 

общегородских субботников управа района Силино проводит совместную 

работу с церковью христиан баптистов и церковью Иисуса Христа последних 

дней.  

       Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к 

реализации социальных программ развития района, округа и города в целом 

способствует решению многих вопросов.  

 

Социальное партнерство 

В 2017г. предприятиями потребительского рынка и услуг оказана 

благотворительная помощь жителям района Силино при проведении 

следующим мероприятий: 

- выделено 150 куличей к Пасхе для малообеспеченных семей; 

- предоставлены услуги автотранспорта для доставки ветеранов района 

Силино на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- В рамках социальной акции «Поможем подготовиться к школьному 

балу» оказаны услуги парикмахера и материальная помощь в размере 3000 руб. 

каждому для пяти выпускником и малообеспеченных семей; 

- В рамках социальной акции «Семья помогает семье. Соберем ребенка к 

школе» предпринимателями выделено 24 подарочных сертификата по 500р. в 

магазин «Детский мир» для приобретения школьных принадлежностей. 

- предоставлено 14 сладких новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей (ТРЦ «Иридиум»). 

- организована анимационная развлекательно-познавательная программа 

для детей и взрослых в дни летних каникул на пляжной части озера Школьное 

(МРОО «Средневековый город») 

- .благотворительный фонд «Чадо» предоставил 5 сладких новогодних 

подарков для вручения детям-инвалидам. 

 

Работа с общественными советниками главы управы 

По состоянию на 01.01.2018 год в управе района Силино состав  

общественных советников составляет 91 человек на  53 многоквартирных 

дома.  

Таким образом, от каждого дома – по одному представителю, а от самых 

больших, многоподъездных – по два и более.  

В основном институт  общественных советников сформирован с конца 

2014 года, но жизнь идет и вносит свои коррективы, соответственно состав 

активистов не статичен, а постоянно пополняющийся и изменяющийся в силу 

объективных причин (состояние здоровья, занятость по основному месту 

работы, учёбы и т.д.).  

С момента формирования первоначального состава общественных 

советников коллектив обновился почти наполовину. 

В 2017 году выбыло 9 человек  и принято 16 человек.  



Исходя из сложившейся практики взаимодействия с населением, в 

управе района Силино кандидаты подыскивались из актива домов, старших по 

домам и подъездам, но в этом году мы приняли в общественные советники 

молодых людей по рекомендации нашей инициативной молодежи, 

зарекомендовавшей себя с очень хорошей стороны. 

После проведения собеседований с заместителем главы управы, главой 

управы района и куратором, после выполнения пробных заданий – 

«коммуникаций» с жителями своего дома,  кандидат переходил  в статус 

общественного советника. 

С советником заключалось соглашение о взаимодействии с управой 

района и  выдавалось удостоверение. 

Если проанализировать социальный состав коллектива наших 

советников, то можно увидеть, что 62 % это женщины, 38 % - мужчины.   

Половина  из всех советников - пенсионеры, но в достаточно активном 

возрасте, позволяющем эффективно заниматься общественной деятельностью.       

 25 % второй, работающей половины нашего состава это работники 

социальных и государственных учреждений, что вполне естественно и 

органично с учетом характера деятельности ОС.  

25 % это достаточно молодые представители, работающие на 

коммерческих предприятиях и обучающиеся в вузах.  Это очень полезно для 

нас, так как эти люди имеют свежий не замыленный взгляд на происходящее с 

одной стороны и пользуются авторитетом среди соответствующих слоев 

населения с другой.  

С учетом того, что не в последнюю очередь работа по созданию 

института общественных советников направлена на создание на их основе сети 

сознательных и устойчивых сторонников власти. Сети, на  которую в 

последствие мы сможем рассчитывать как на лояльный электорат на выборах 

при условии эффективной мобилизации этой сети.  

С этой целью в управе района уделяется большое внимание 

популяризации как персоналий самих ОСов,  так и той работы,  которую они 

проводят.  

На сайте управы района Силино существует раздел: «общественный 

советник в твоем доме», где по каждому дому размещена информация о тех, 

людях, которые осуществляют эту общественную работу   

В среднем на каждого советника приходится около 156 квартир. 

Возрастной состав:  

от 18 до 30 лет – 27 %,  

от 30 до 55 лет – 21 %,  

          старше 55 лет 52 %.    

В коллективе общественных советников создан районный совет, в 

состав которого вошли 5 человек:  Акимов Вадим Михайлович председатель 

и члены: Рахманова Людмила Сергеевна, Гусева Наиля Шамиловна, Новиков 

Владимир Никитович и Фомичева Ирина Геннадьевна.          

В текущем году общественные советники традиционно принимали 

участие во встречах префекта Зеленоградского АО г. Москвы и главы управы 

района Силино (в среднем посещение составляет около 50% от общего 

количества ОСов).  



Также главой управы 2 раза в месяц проводятся встречи 

непосредственно с общественными советниками. 

 Не  всегда советники могут прийти в полном составе, поэтому встречи 

проводятся персонально по какому-либо конкретному вопросу, касающемуся 

того или иного дома, двора.  

Анализ вопросов показывает, что больше всего общественных 

советников интересуют вопросы благоустройства, капитального ремонта 

многоквартирных домов, противопожарной безопасности, соблюдение норм и 

правил торговли. 

В течение года  общественные советники принимали активное участие 

во всех значимых мероприятиях и акциях, проводимых как в районе, так  и 

округе, например: шествие к Дням Победы, города, народного единства, в 

общегородских субботниках, акциях по посадке деревьев, на торжественных 

линейках в школах района, посвященных Дню знаний, выпускных вечерах и 

другое.  

Особо хотелось бы отметить участие общественных советников: 

-  в   программе «Реновация» по сносу ветхого жилья по улице Гоголя, 

11-А, Б, В (3 дома).  В обходе квартир указанных домов приняли участие 10 

общественных советников, а  советник Кузьмин В.Е. присутствовал в 

Государственной Думе, где обсуждался проект Закона Российской Федерации 

по реновации; 

- в торжественном открытии западной части озера Школьное после 

завершения благоустройства данной территории в сентябре месяце (4 

человека); 

- в посещении в Лужниках праздничного концерта, посвященного Дню 

народного единства (5 человек); 

- в голосовании по благоустройству дворовых территорий района Силино 

(корпуса  1001, 1206, 1209, 1210) на портале «Активный гражданин» (15 

человек). 

Большое внимание  было уделено в 2017 году выборам  депутатов  

муниципального округа Силино, с этой целью были подобраны и утверждены  50 

агитаторов из числа общественных советников.   

Агитаторы по УИКам были подобраны разновозрастные, где сочетался 

опыт старшего и мобильность молодого поколения.  Люди ответственные, 

способные к самоорганизации, умеющие доступно структурировать и  излагать 

информацию,  уходить от конфликтов и обладающие убедительной речью.  

Для утвержденных агитаторов на базе местного отделения партии 

«Единая Россия» было проведено обучение по  2 модулям.  

Несмотря на то, что агитаторы были и утверждены,  и обучены, как 

таковой агитационной работы не проводилось. Общественные советники сами 

участвовали в выборах, пригласили членов своих семей и сторонников.  

Таким образом, силами общественных советников на выборы  было 

привлечено  около 400 человек, жителей района. 

В данном вопросе хороших результатов достигли общественные 

советники: Матыцина Людмила Васильевна, Соломатина Тамара Михайловна, 

Усачева Раиса Александровна, Шиндов Борис Петрович,  Богачева Альбина 

Владимировна, Новиков Владимир Никитович, Степанова Надежда 



Степановна, Ивакина Александра Дементьевна, Рахманова Людмила 

Сергеевна,  Фомичева Ирина Геннадьевна, и др. 

Наряду с этим такие советники, как Соломатина Т.М., Фомичева И.Г. и 

Иванова Е.Я. совместно с кандидатами в депутаты муниципального округа 

Силино обошли свои дома с целью ознакомления с ними и приглашения 

жителей прийти в день голосования и поддержать кандидатов. 

Хотелось бы отметить, что из состава общественных советников  

несколько человек, а это Акимов Вадим Михайлович, Новиков Владимир 

Никитович, Смирнов Максим Александрович, Сафохина Екатерина 

Николаевна и Груша Александр Евгеньевич баллотировались в 

муниципальные депутаты.   Общественный советник  Сафохина Е.Н. выбрана 

в депутаты.  

Остальным, к сожалению,  не удалось набрать необходимое количество 

голосов. Но у них еще все впереди. 

Все значимые мероприятия освещаются в СМИ района (на сайте, в 

электронной газете, на информационных стендах), где отмечается участие 

общественных советников, также публикуются их интервью в газете «Наше 

Силино».  

Управой района Силино большое внимание уделялось  повышению 

мотивации ОСов и заинтересованности в результатах своей деятельности. 

Так, в 2017 году для общественных советников организовывались к 

памятным датам  праздничные чаепития с концертными программами, 

поздравления к Дням рождений и другие досуговые мероприятия. 

Отдельно хотелось бы отметить, что в конце года, а именно, 21 декабря в 

Зеленограде, в школе 1353, прошел конкурс Зеленоградского 

административного округа города Москвы «Советник года» в 2017 году в 

номинациях: - «Лучшая команда советников» и «Лучший советник».  

От района Силино выступила команда общественных советников в 

составе 10 человек (Акимов В.М., Гусева Н.Ш., Дадыко М.В., Соломатина 

Т.М., Овсянникова С.Л., Кузьмин В.Е., Новиков В.Н., Фомичева И.Г., 

Архангельский А.В.)  и индивидуально Кузьмин Владимир. 

По результатам представления-презентации  проекта «Увековечивание 

памяти выдающихся жителей района Силино» и по решению жюри наша 

команда заняла 2 место по округу, награждена благодарственным письмом 

префекта Смирнова А.Н., а Кузьмин Владимир занял 1 место среди 

номинантов  и признан «Лучшим советником 2017 года», награжден 

благодарственным письмом префекта и памятным подарком. 

 

Взаимодействие с Молодежной палатой района Силино 

Для решения задач развития районов и привлечению активной молодежи 

к решению этих задач в районе Силино действует Молодежная палата района 

Силино. С начала 2017 года в составе Молодежной  палаты было 14 человек. С 

октября 2017 года проведены ротации и в настоящее время состав Молодежной 

палаты полностью меняется. В настоящее время в Молодежной палате 6 

человек (в том числе резерв) Члены Палаты принимали самое активное 

участие в социально-значимых мероприятиях, проводимых в районе, так в 

2017 году молодежь района  поздравляла ветеранов и участников ВОВ 



открытками главы управы к 23 февраля, к 8 Марта, ко Дню Победы и Дню 

героев Отечества, участвовала в торжественных возложениях к праздничным и 

памятным датам, встречах главы управы с населнием района, акциях ко Дню 

молодежи и Дню памяти Бесланской трагедии, митингах 1 Мая и 4 ноября, в 

фестивале «Весна» к 3 –ей годовщине присоединения Крыма, в митинге 

против терроризма, посвященном солидарности с жителями Санкт-Петербурга, 

пострадавшими от терракта в метро, семинарах и круглых столах «Молодежь 

против наркотиков», «Не отнимайте солнце у детей»,  «Мы против терроризма 

и экстремизма», «Мы за мир и согласие между народами». Делегация 

молодежи района приняла участие в праздновании Дня молодежи на пляжной 

части озера Школьное, где проводилась акция против табакокурения. 

Молодежь района активно участвовала в благотворительных общегородских 

акциях «Поможем подготовиться к школьному балу», «Семья помогает семье. 

Соберем ребенка в школу», а так же в районных мероприятиях по проведению 

субботников и патронатных акциях по уборке воинских захоронений и могил 

ветеранов. Молодежная палата в 2017 году  реализовала  собственные проекты: 

«Открытый кинопросмотр», турниры по настольным играм,  круглый стол 

«СМИ и информационные технологии, а так же принимала самое 

непосредственное участие в организации и проведении показательных учений 

и мастер–классов МЧС ЗелАО для жителей  на территории района Силино. 4 

человека из числа молодежи приняли участие в обучающем форуме 

«Территория блогеров». К Новому году члены Молодежной палаты 

организовали поздравление на дому Дедом Морозом и Снегурочкой пяти 

детей–инвалидов района сладкими подарками. Молодежная палата района 

Силино в 2017 году принимала самое активное участие в районных рейдах в 

рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасная столица». Молодежная 

палата приняла участие в акции «Рубеж славы» и праздничном мероприятии 

«Мы за мир без войны». Самое активное участие принимали члены 

Молодежной палаты в мероприятиях в рамках программы по реновации. В 

2017 году  3 человека из числа молодежной палаты в качестве кандидатов 

участвовали в выборах Совета депутатов муниципального округа Силино. 

Сафохина Екатерина Сергеевна – член МП Силино стала депутатом 

муниципального округа Силино. Четверо членов Молодежной палаты  района 

являются общественными советниками главы управы и провели большую 

работу в рамках организации и проведения выборов депутатов в органы 

местного самоуправления .  

 

Проведение социально-значимых, праздничных и культурно-массовых 

мероприятий 
В 2017г. управой района Силино проведено более 90 культурно-

массовых, социально-значимых, благотворительных и иных мероприятий в 

соответствии с правовыми актами Правительства Москвы: 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1.  Праздничное мероприятие «Рождество в Силино» 07.01.2017 

2.  Праздничное мероприятие для активных жителей 

района с фуршетом, концертом и подарками 

09.01.2017 



3.  Крещенские купания 18-19.01.2017 

4.  Традиционное мероприятие «Силинская лыжня» 14.01.2017 

5.  Поздравление ветеранов ВОВ в связи с памятной 

датой снятия блокады Ленинграда 

27.01.2017 

 

6.  Дискотека на льду, посвященная Дню всех 

влюбленных» 

11.02.2017 

7.  Возложение ко Дню вывода войск из Афганистана 

к памятному знаку «Солдатские звезды» погибшим 

в войнах на городском кладбище. 

15.02.2017 

 

8.  Чествование с фуршетом и концертом к памятной 

дате Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2017 

9.  Торжественное возложение ко Дню защитника 

Отечества 

21.02.2017 

10.  Поздравление участников ВОВ и ветеранской 

организации района с Днем защитника Отечества 

23.02.2017 

11.  Организация выставки детских рисунков, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль 2017 

12.  Конкурс кукол-маслениц на праздновании 

Широкой масленицы 

26.02.2017 

13.  Праздничные народные гулянья проводов зимы и 

празднование «Широкой масленицы» 

26.02.2017 

 

14.  Семинар на тему: «Молодежь против наркотиков» 01.03.2017 

15.  Чествование льготных категорий жителей района 

Силино в рамках Международного женского Дня 8 

Марта 

06.03.2017 

16.  Музыкально-танцевальный вечер для старшего 

поколения 

 

06.03.2017 

17.  Поздравление участников и ветеранов ВОВ и 

матерей, чьи дети погибли в мирное время с 

Международным женским Днем 8 Марта. 

06.03.2017 

18.  Выставка детских рисунков «Всех милее и 

дороже», посвященная празднованию 8 Марта 

Март 2017 

19.  Организация участия жителей и молодежи в 

фестивале «Весна», посвященном 3-ей годовщине 

событий в Крыму 

18.03.2017 

20.  Чествование с фуршетом и концертной 

программой к  памятной дате Дню узников 

концлагерей  

11.04.2017 

21.  Участие в месячнике благоустройства и 

проведении акции в день субботника на Школьном 

озере  

15.04.2017 

22.  Вручение пасхальных куличей малообеспеченным 

жителям, инвалидам и ветеранам 

16.04.2017 

23.  Уборка могил ветеранов на Зеленоградских 

кладбищах. 

22.04.2017 



Уборка воинских захоронений района  

24.  Чествование с фуршетом и концертной 

программой к памятной дате Дню Чернобыльской 

аварии. 

24.04.2017 

25.  Организация участия жителей в демонстрации к  1 

Мая 

01.05.2017 

26.  Чествование с фуршетом и концертной 

программой к памятной дате Дню Победы  

04.05.2017 

27.  Торжественные возложения ко Дню Победы к 

братским могилам и воинским захоронениям 

05.05.2017 

28.  Патриотическая акция «Не отнимайте солнце у 

детей. Мы за мир без войны» 

05.05.2017 

29.  Поздравление районного Совета ветеранов и 

ветеранов ВОВ открытками главы управы ко Дню 

Победы   

05.05.2017 

30.  Выставка детских рисунков «Подвигу жить в 

веках» 

04.05.2017 

31.  Участие в акции «Рубеж славы» 05.05.2017 

32.  Организация выставки детских творческих работ 

ко Дню Победы 

Май 2017 

33.  Праздничное мероприятие «Помнят силинцы 

Победу»  

07.05.2017 

 

34.  Праздники во дворах с игровой программой  06-07.05.2017 

35.  Участие в окружных торжественных мероприятиях 

ко Дню Победы 

09.05.2017 

36.  Семинар «Развитие нравственности у 

подрастающего поколения 

12.05.2017 

37.  Организация участия в празднике «Последний 

звонок» 

26.05.2017 

38.  Участие в общегородской акции «Поможем 

подготовиться к школьному балу» 

Май-июнь 

2017 

39.  Организация участия жителей района Силино в 

мероприятии Русской Православной церкви, 

посвященном Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.2017 

40.  Соревнования для детей  «Гонка на самокатах»ко 

Дню защиты детей 

27.05.2017 

41.  Участие в работе жюри и поздравлении участников 

международного фестиваля творчества детей, 

подростков и молодежи с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик»  

01.06.2017 

42.  Культурно-массовое мероприятие «Поезд в 

детство» анимационная программа в День защиты 

детей 

01.06.2017 

43.  Выставка рисунков, посвященная дню рождения 

А.С. Пушкина «Пушкин глазами детей» 

07.06.2017 



44.  Интерактивная познавательная программа «5 

олимпийских колец» в рамках международного 

олимпийского дня 

08.06.2017 

45.  Организация участия в пикетах и митингах по 

поддержке программы реновации 

09.06.2017 

46.  Турнир по пляжному волейболу посвященный 

Дню России. 

11.06.2017 

47.  Торжественные возложение ко Дню Памяти и 

скорби 

22.06.2017 

48.  Поздравление образовательных учреждений при 

проведении торжественных мероприятий 

«Выпускной вечер» 

26.06.2017 

49.  «Молодежь за ЗОЖ» физкультурно-

оздоровительное мероприятие, посвященное Дню 

молодежи. 

27.06.2017 

50.  Подготовка наградных листов для семейных пар, 

предлагаемых к награждению почетным знаком ко 

Дню любви, семьи и верности 

Июнь 2017 

51.  Организация поздравления и награждения 

семейных пар ко Дню любви, семьи и верности. 

06.07.2017 

52.  «Танцы для всех» мастер-класс по современным 

танцам танцевальная развлекательная программа  

17.07.2017 

53.  Организация работы в рамках летнего отдыха 

детей и подростков. 

Июнь-август 

2017 

54.  Спортивно-развлекательная игра «Водобол» 20.07.2017 

55.  «На перепутье сказочных дорог» театрализованная 

игровая программа для детей  

03.08.2017 

56.  «Стань звездой» развлекательно-игровая 

программа для детей  

07.08.2017 

57.  «Спортивный бульвар» традиционное мероприятие 

в Силино, посвященное Дню физкультурника 

12.08.2017 

58.  Молодежная акция, посвященная Дню 

государственного флага 

22.08.2017 

59.  Акция «Соберем ребенка в школу» 28.08.2017 

60.  Поздравление  участников Курской битвы 23.08.2017 

61.  Участие в Дне знаний 01.09.2017 

62.  Патриотическая акция «Молодежь против 

террора» с запуском в небо белых шаров, 

посвященная памяти Бесланской трагедии 

01.09.2017 

 

63.  Торжественная линейка памяти погибших в 

Беслане «Не отнимайте солнце у детей» 

04.09.2017 

64.  Торжественное возложение к памятнику 

«Первостроителям Зеленограда» 

09.09.2017 

65.  Шествие колонны района Силино в составе 

общегородской колонны 

09.09.2017 

66.  Организация работы праздничной площадки 09.09.2017 



района Силино в парке Победы 

67.  Семинар «Мы против террора и насилия»  14.09.2017 

68.  «Осенняя элегия» музыкально-поэтический вечер 19.09.2017 

69.  Организация поздравления Советов ветеранов и 

обществ инвалидов с Днем старшего поколения. 

29.09.2017 

70.  Программа, посвященная Дню пожилого человека 

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 

29.09.2017 

71.  Участие в месячнике благоустройства и осенних 

субботниках 

Октябрь 2017 

72.  В рамках месячника благоустройства акция 

«Поможем пернатым» 

21.10.2017 

73.  «Нам рано жить воспоминаньями» дискотека ко 

дню старшего поколения» 

27.10.2017 

74.  «Единство глазами детей» программа для детей в 

рамках празднования Дня народного единства 

03.11.2017 

75.  Участие в шествии ко Дню народного единства 04.11.2017 

76.  Семинар, посвященный дню толерантности 

«Люди-единство непохожих» 

09.11.2017 

77.  Поздравление отделения общества слепых с Днем 

белой трости 

18.11.2017 

78.  Открытый конкурс-фестиваль «Первая ступенька» 01-23.11.2017 

79.  Концертная программа ко Дню матери 24.11.2017 

80.  Акция по уборке воинских захоронений ко Дню 

Битвы под Москвой 

25.11.2017 

81.  Праздничное возложение к памятной дате 76-ой 

годовщине начала контрнаступления под Москвой 

в Великой Отечественной войне  

05.12.2017 

 

82.  Праздничный концерт к 76-ой годовщине битвы за 

Москву 

04.12.2017 

 

83.  Фуршет с праздничной программой для ветеранов, 

посвященный битве под Москвой 

07.12.2017 

84.  Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»» по 

изготовлению оригинальных подарков 

16.12.2017 

85.  Чествование активных жителей по итогам года  20.12.2017 

86.  Участие в конкурсе общественных советников. 

Подготовка команды района Силино 

21.12.2017 

87.  Выставка творческих работ, посвященная встрече 

Нового года и Рождества 

Декабрь 2017 

88.  Поздравление Советов ветеранов и обществ 

инвалидов с Новым годом, вручение подарков  

22.12.2017 

89.  Новогодний праздник «Новогоднее приключение» 

представление для детей «Елка главы управы» 

24.12.2017 

90.  Поздравление ветеранов подразделений особого 

риска к Новому году 

27.12.2017 

91.  Предоставление подарков для детей из 

малообоспеченных семей  

27.12.2017  



92.  Поздравление на дому дедом Морозом и 

Снегурочкой детей-инвалидов  

27.12.2017 

93.  Организация работы в рамках подготовки планов 

мероприятий на период школьных каникул и 

зимнего отдыха детей и подростков 

Декабрь 2017 

 

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

         Управой района Силино реализуется районный Комплексный план по 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на 2017 

год, составленный с учетом основных направлений Стратегии 

противодействия экстремизму и дополненный мероприятиями, направленными 

на раннее предупреждение межэтнической напряженности и проявлений 

национального и религиозного экстремизма. Эта работа также тесно связана с 

работой по противодействию идеологии терроризма.  

        Отчеты  о реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года и Комплексному плану по 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в городе 

Москве и мероприятиям управы района Силино,  направленным на 

поддержание гражданского мира, направляются в префектуру строго в 

соответствии со сроками. 

        Во взаимодействии с образовательными учреждениями района 

осуществляется постоянный мониторинг этноконтактной ситуации. Совместно 

с ГБУ «Энергия» ведется работа по  контролю в области межнациональных 

отношений и межэтнических настроений в молодежной среде.  

         При проведении праздничных и социально-значимых мероприятий на 

территории района Силино в 2017 году управа района взаимодействует с 

общественными организациями и некоммерческими объединениями, в том 

числе с  религиозными организациями. На территории  района Силино ведется 

активная работа по поддержанию стабильности социально-политической 

обстановки, по реализации программ по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

       Молодежная палата района Силино и Совет молодежных  инициатив 

принимают самое активное участие в мероприятиях, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи, ведут активную работу в 

социальных сетях. Участвуют в митингах и шествиях. 

        В соответствии с целевой программой «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних» на 2017 – 

2018 годы, осуществляется взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики в сфере противодействия терроризму и этническому 

экстремизму в районе Силино. 

          Профилактические мероприятия для обучающейся молодёжи района 

Силино проводятся на регулярной основе в соответствии с планом 

мероприятий.  

       Специалистами КДНиЗП района Силино города Москвы ведется 

мониторинг страниц несовершеннолетних в социальных сетях, при выявлении 

информации, дающей основание для беспокойства, данная информация 



незамедлительно передается в ОМВД России по районам Силино и Старое 

Крюково города Москвы. В образовательных учреждениях района 

осуществляются проверки наличия установленных программ, 

осуществляющих фильтрацию доступа детского обучающегося контингента к 

запрещённым ресурсам сети Интернет, пропагандирующим действия 

экстремистской направленности. 

По направлению профилактики преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности сложилась система взаимодействия с 

правоохранительными органами: сверка данных по несовершеннолетним, 

состоящих на учете в КДН, проведение мероприятий профилактического 

характера (в т.ч. профилактических рейдов), совместного контроля 

деятельности образовательных учреждений, организация совместной 

просветительской работы. 

КДНиЗП района Силино строит свою работу в тесном взаимодействии с 

отделом опеки, попечительства отдела социальной защиты населения районов 

Силино и Старое Крюково,  Отделением по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по районам Силино и Старое Крюково; Советами ОПОП района; 

учреждения образования района, Центром социальной помощи семье и детям 

ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный», общественными 

организациями, расположенными на территории района и 

правоохранительными органами. Работа комиссии проводится в соответствии 

с планом работы  на год.  

По состоянию на конец 2017 г. на профилактических учетах КДНиЗП 

района Силино и ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково  

города Москвы детей, участвующих в неформальных молодежных 

организациях, не состоит.  

           Вместе с тем, в рамках проведения образовательными учреждениями 

встреч с родительской общественностью, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Силино города Москвы 

проводит профилактические лекции по теме: «Административная и уголовная 

практика. Противодействие национализму, экстремизму, шовинизму». 

         В рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и в соответствии с планом УВД по ЗелАО ГУ МВД 

России по городу Москве, члены комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Силино города Москвы принимают  участие в 

комплексных оперативно-профилактических операциях, направленных, в том 

числе, на выявление несовершеннолетних и лиц, причисляющих себя к 

неформальным  молодёжным объединениям. 

                На территории района Силино на регулярной основе ведется 

плановая   работа в области поддержки и развития некоммерческих  

общественных объединений  и  с освещением их деятельности в СМИ и на 

сайте управы района Силино http://silino.mos.ru. Регулярная публикация в 

СМИ и на сайте информации  об опыте работы  в рамках проведения 

мероприятий, способствующих укреплению дружбы и понимания между 

различными национальностями и народами, способствует профилактике и 

предотвращению конфликтов на национальной почве. 

http://silino.mos.ru/


В 2017г. управой организованы и проведены следующие мероприятия, 

направленные на укрепление межнационального и межконфессионального  

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ и 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в соответствии 

с государственными программами Правительства Москвы: 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

1 07 февраля 2017 года в соответствии с планом прокуратуры 

Зеленоградского АО города Москвы по разъяснению законодательства 

и правовому просвещению обучающейся молодёжи на 2016-2017 

учебный год, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Силино города Москвы организовано профилактическое 

мероприятие для учащихся старших классов ГБОУ города Москвы 

«Школа № 718» по теме: «Ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений экстремистского характера, 

противодействие экстремизму и терроризму в молодёжной среде». 

Перед учащимися выступили: 

     - Помощник прокурора Зеленоградского АО города Москвы 

Цыганова Наталья Викторовна; 

     - Заместитель председателя Общественного Совета УВД России по 

Зеленоградскому АО города Москвы Кузнецов Анатолий Закирович; 

     - Начальник филиала № 26 УИИ УФСИН России по городу Москве 

Мозжухин Алексея Владимирович; 

     - Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по районам  Силино и Старое Крюково по городу Москве  

Глазунов Максим Александрович; 

     - Юрисконсульт ОМВД России по районам  Силино и Старое 

Крюково по городу Москве Лапина Анна Сергеевна; 

     - Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав района Силино города Москвы – Малинина Елена 

Викторовна. 

2 08 февраля 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Силино города Москвы проведена встреча с 

родительской общественностью ГБОУ города Москвы  «Школа № 

852» по теме: «Профилактика экстремизма в молодёжной среде, 

профилактика суицидальных действий в подростковой среде». 

3 09 февраля 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Силино города Москвы совместно с 

Государственным автономным учреждением культуры города Москвы 

«Культурный центр Зеленоград» в ГБОУ города Москвы «Школа № 

852» проведено интерактивное профилактическое мероприятие для 

учащихся 8-б класса по теме: «Формирование толерантности и 

профилактика идеологии экстремизма в молодежной среде».  

4 25 февраля 2017 года тематическая беседа по теме «История и 

народные ремесла. Ценность и важность сохранения народных 

традиций» 



5 01 марта 2017 года состоялся семинар «Молодежь против наркотиков» 

6 17 марта 2017 года организовано интерактивное занятие по теме 

«Земля наш общий дом. Что нужно сделать для сохранения мира» 

7 06 апреля 2017 года жители района приняли участие в спартакиаде 

одного дня «О, спорт, ты-мир!», посвященной Международному дню 

спорта на благо мира и развития 

8 05 мая 2017 года для учащихся образовательных учреждений 

организована патриотическая акция «Мир без войны» 

9 12 мая 2017 года состоялся семинар «Развитие нравственности у 

подрастающего поколения» 

10 29 мая 2017 года участие в работе лектория по теме: «Этнокультурные 

коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном 

столичном мегаполисе» 

11 22 июня 2017 года молодежь района приняла участие в торжественной 

линейке, посвященной Дню памяти и скорби 

12 27 июня 2017 года организовано физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Молодежь за ЗОЖ», посвященное Дню молодежи 

13 22 августа 2017 года организована патриотическая акция, 

посвященная Дню государственного флага России 

14 04 сентября 2017 года организованы патриотический митинг и 

торжественнаялинейка памяти погибших в Беслане «Не отнимайте 

солнце у детей» 

15 14 сентября 2017 года Семинар «Мы против террора и насилия» 

16 3 ноября 2017 года «Единство глазами детей» программа для детей в 

рамках празднования Дня народного единства 

17 4 ноября 2017 года организация участия делегации района в шествии, 

посвященном Дню народного единства 

18 11 ноября 2017 года прошел семинар "Люди - единство непохожих", 

посвященный Дню Толерантности 

19 23 ноября 2017 года участие в международной научно-практической 

конференции «Единство в различиях: 2025 год – взгляд из будущего» 

20 Организация работы консультативного органа по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений района 

Силино города Москвы 

21 Участие в заседаниях и работе межведомственной рабочей группы при 

префектуре Зеленоградского административного округа города 

Москвы по вопросам межэтнических отношений, формирования 

гражданской солидарности, противодействия экстремизму в 

молодежной среде. 

22 Организация участия жителей района Силино в мероприятии Русской 

Православной церкви, посвященном Дню славянской письменности и 

культуры 

23 Проведение уроков мужества и тематических бесед по истории 

фашизма и расизма в учреждениях образования с участием ветеранов 

ВОВ   

24 Выставка творческих работ учащихся района «Мы за мир без войн и 



насилия», посвященная празднованию Дня Победы. 

25 Дворовый праздник «История России», посвященный Дню России. 

26 Тематический кинопоказ в рамках празднования Дня России. 

 

В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного 

движения управа района организовывала мероприятия гражданско-

патриотической направленности, в которых принимали участие и молодежь, и 

ветераны Великой Отечественной войны, и люди старшего поколения. Были 

организованы и проведены такие мероприятия, как: 

- митинги памяти и возложения цветов посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Битве под Москвой;  

- конкурс военно-патриотической песни; 

- и ряд других мероприятий. 

Жители района принимали активное участие в Торжественных шествиях 

на демонстрации 1 мая и 4 ноября в Москве. В течение года осуществлялся 

патронат над памятными местами района и воинскими захоронениями в 10 и 

11 микрорайонах. 

Доброй традицией стало проведение в районе экологических акций в 

рамках месячника по благоустройству с участием учащихся образовательных 

учреждений и ветеранов на озере Школьное, а также уборка лесопарковых 

территорий, прилегающих к жилой застройке.  


