
Отчет главы управы района Силино о результатах деятельности  

управы района Силино в 2020 году перед депутатами Муниципального 

округа Силино 

 

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

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

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

главы управы района и информации руководителей городских организаций» 

представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района 

Силино за 2020 год. 

 

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 26.12.2012 №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  

(тыс. руб.) 

1 СЭРР 2 427,7 

2 Стимулирование 25 884,1 

28 311.8 

 

Работы по благоустройству объектов образования 

В 2020 году планировалось благоустройство территории дошкольного 

отделения ГБОУ школа № 852 по адресу корп. 1127, однако в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и ввода 

ограничительных мероприятий в 2020 году работы по благоустройству 

объектов образования не выполнялись, перенесены на 2021 год. 



Работы из средств стимулирования управы района Силино. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

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

Совета Депутатов муниципального округа в 2020 году выполнены следующие 

работы: 

- благоустроены 5 дворовых территории: у корп. 1113 (выполнены ремонты 2х 

детских площадок с устройством резинового покрытия, спортивной площадки, 

2-х места тихого отдыха, замена асфальта пешеходных дорожек, у корп. 1134 

выполнен ремонт детской площадки, замена асфальта пешеходных дорожек, у 

корп. 1135, 1204, 1121 выполнены ремонты детских площадок с устройством 

резинового основания и замена асфальта пешеходных дорожек. 

 

Виды работ 
Ед. 

Измерения 
ВСЕГО 

Ремонт детских площадок шт. 6 

Устройство спортивных площадок шт. 1 

Замена МАФ шт. 138 

Ремонт асфальтовых покрытий тыс.кв.м. 1,65 

Ремонт газонов тыс.кв.м. 0,95 

 

За счет экономии от конкурсных процедур (5 840,15 тыс. руб.), учитывая 

многочисленные обращения жителей в управу района Силино, были 

выполнены дополнительные работы: устройство новых дорожек у к. 1121 и к. 

1125, ремонт дорожек у к. 1135 и к. 1202, устройство отмостки у к. 1106, всего 

площадью 640 кв.м. Также на территории района выполнена замена скамей (32 

шт.), урн (32 шт.) у домов в 12 мкр, в которых в этом году выполнялся 

капитальный ремонт. На оставшуюся часть экономии в 2021 году 

запланированы следующие работы - ремонт площадки для игры в настольный 

теннис на Школьном озере, установка ИДН у корпусов 1121 и 1124, установка 

полусфер, препятствующих проезду автотранспорта (30 шт.), устройство 

внутренних пандусов в корпусах 1005 (п.2) и 1213, устройство внешних 

пандусов у корпусов 1134 и 1135, установка приспособлений для подъема и 

спуска для маломобильных групп населения в корпусах 1121 (п.14), 1132 

(п.10), 1133 (п.6) и 1206 (п.7), ремонт контейнерной площадки у к. 1106, 

устройство новых дорожек у к. 1003-1004-1005 (128,6 кв.м.), ремонт тротуара у 

к. 1135 (178 кв.м.), установка новых МАФ на территории района  по заявкам 

жителей (скамьи 32 шт, урны 32 шт, антипарковочные тротуарные столбики 

372 шт). 

Итого в 2020 году отремонтировано более 2 тысяч квадратных метров 

асфальта, выполнено благоустройство по 7 адресам, основными видами работ 

при благоустройстве дворовых территорий является устройство резиновых 

покрытий, замена детских игровых комплексов на новые, установка 

дополнительных элементов, в том числе скамей и урн. 

 



 

Установка новых опор освещения на территории района Силино. 

В 2020 году планировалась установка 62 опор освещения по 16-ти 

адресам, однако в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране 

и ввода ограничительных мероприятий в 2020 году работы по установке опор 

освещения не выполнялись работы перенесены на следующие годы. 

 

Улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры 

В 2020 году в целях улучшения ситуации в сфере транспорта и дорожной 

инфраструктуры в районе Силино проведены следующие мероприятия: 

Замена асфальта на городских проездов: 

- Алабушевская улица - 25 606 кв.м; 

- Путепровод на Алабушевской улице - 27 638 кв.м; 

- Проезд к ОАО «Хлебозавод № 28» - 2 775 кв.м; 

 

Выполнены работы по установке на дворовых территориях тротуарные 

ограждения с целью предотвращения парковки на тротуарах у корп. 1106, 1126. 

- организованы работы по закупке ИДН для установки на объездной дороге 11 

мкрн между корпусами 1121 и 1124 с установкой дорожных знаков в весенний 

период 2021 года; 

- дополнительно оборудовано порядка 6 машиномест для парковки 

транспортных средств инвалидов на территории района Силино; 

 

В 2020 году проведено два комиссионных обследования всех 

образовательных объектов района Силино с участием представителей управы, 

образовательных объектов, ГИБДД, ОАТИ, Жилищник района, на предмет 

безопасности подходов и передвижения пешеходов, а также рассмотрены 

паспорта безопасности образовательных объектов расположенных в районе 

Силино и согласованы на городской комиссии по БДД ЗелАО. 

 

Работы из средств на социально-экономическое развитие района 

В рамках средств «Социально-экономического развития» района 

выполнен капитальный ремонт входных групп с заменой дверей первого 

контура в 14-ти подъездах многоквартирных домов района Силино на сумму 

1,851 млн.руб. 

Адрес № подъездов Кол-во 

корпус 1113 1 1 

корпус 1121 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14 8 

корпус 1131 4, 7 2 

корпус 1133 1, 3, 4 3 

 

При планировании работ по ремонту входных групп особое внимание 

было к укладке противоскользящей тротуарной плитки, для недопущения 

травматизма в зимнее время года. На данный момент правильность 



применённого плиточного материала подтверждена отсутствием обращений 

жителей данных корпусов. 

 

Управой района совместно с управляющими организациями регулярно 

проводятся комиссионные обследования по текущему ремонту, санитарному 

содержанию и техническому обслуживанию многоквартирных домов района. 

 

В ходе подготовки жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации 2020-

2021 г.г. силами мастерских участков выполнен значительный объем работ по 

локальной замене неисправных сетей ГВС, ХВС, ЦО, системы канализации в 

МКД протяженность более 1200 м.п. с заменой запорной арматуры в кол-ве 

более 1400 ед. 

Из средств ГБУ «Жилищник ЗелАО» выполнены работы на 46 объектах 

на сумму 3,6 млн.руб.: 

1.Проведены работы по промывке фасадов 6-х корпусов: корп.1121, 

1126, 1129, 1131, 1132, 1133, 1004 с общей площадью 16 582 м2 на сумму 

1,7 млн.руб.; 

2. Выполнены работы по ремонту межпанельных швов в объемах 

4700 п/м и гидроизоляции козырьков верхних ложных балконов в объемах 

240 кв.м. на сумму 1,9 млн.руб. 

 

В соответствии с распоряжением правительства Москвы и 

распоряжением главного санитарного врача по г. Москве в связи с тяжёлой 

эпидемиологической обстановкой распространения covid-19 организованы на 

постоянной основе мероприятия по обработке мест общего пользования жилых 

домов, подъездов, входных групп обеззараживающими средствами. За период с 

31 марта 2020 израсходовано более 4 тонн концентрированного 

дезинфицирующего средства, в работе по обработке и регулярной уборке мест 

общего пользования в многоквартирных домах района Силино ежедневно 

задействовано более 70 сотрудников комплексной уборки многоквартирных 

домов. 

Проверка жилищного фонда на предмет закрытия и опломбирования 

чердачных, подвальных и служебных помещений, аварийных выходов, 

пустующих вахтенных постов и мусорокамер, а также принятие мер, 

направленных на безопасное проживание жителей и противодействие 

возможным террористическим актам проводится на постоянной основе с 

оформлением актов обследования.  

 

Региональная программа «Капитальный ремонт» 

Согласно Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на период 

2015-2044 гг., которая утверждена Постановлением Правительства Москвы  № 

832-ПП от 29 декабря 2014 года и в соответствии с распоряжением 

Департамента капитального ремонта города Москвы от 22.01.2020 № 07-14-

13/0 "О внесении изменений в распоряжение Департамента капитального 

ремонта города Москвы от 29.12.2017 № 07-14-68/7 "Об утверждении 

краткосрочного плана реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 



программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы" на территории района 

Силино выполняются работы по капитальному ремонту 6 корпусов 12 мкр. 

(корпуса 1204 (184,2 млн. руб.), 1205 (93,6 млн. руб.), 1206 (174,3 млн. руб.), 

1207 (99,7 млн. руб.), 1208 (75,6 млн. руб.), 1209 (149,4,2 млн. руб.)). В 2020 

году выполнены работы по ремонту фасадов, кровель, внутридомовых 

инженерных систем (разводящие магистрали) ХВ, ГВ, ЦО и канализации, 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения, замене 

мусоропроводов, ремонту водостоков, пожарных водопроводов и систем 

ППАиДУ. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения работы по замене стояков ХВ, ГВ, ЦО и канализации, а также 

ремонт подъездов перенесены на 2021 год. 

Заказчик работ - Фонд капитального ремонта города Москвы. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО И ОСЕННЕГО МЕСЯЧНИКОВ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ А ТАКЖЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИКОВ. 

 В 2020 году было реализовано два общегородских мероприятия в 

весенний и осенний периоды по проведению месячников по благоустройству. 

Согласно выпущенному распоряжению главы управы района Силино цель 

указанных мероприятий направлена на приведение территории района в 

надлежащее состояние с привлечением жителей города и организаций 

осуществляющую свою деятельность в городском округе. В связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в стране и ввода ограничительных 

мероприятий в 2020 году общегородские субботники не проводились, в 

месячниках по благоустройству принимали участие организации с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с 

распространением коронавируса на территории г. Москвы. 

Количество участников в месячники около 800 человек. Основные виды 

проводимых работ это покраска - ремонт малых архитектурных форм, 

промывка специализированными средствами улично-дорожной сети города, а 

также дворовых проездов, высадка и приведение в советующее состояние 

зеленых насаждений, промывка городских и коммерческих фасадов. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЖИВАНИЕМ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ РАЙОНА 

 

Управой района Силино совместно с представителями ОПОП района 

Силино, участковыми уполномоченными ОМВД по районам Силино и Старое 

Крюково 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 2020 год управой проведено 10 

комиссионных проверок, в рамках которых обследовано 260 квартир, 

организован доступ в 229 квартир, из них в 221 квартире нарушений не 

выявлено, составлено и направлено в ОМВД 8 актов по выявлению фактов 

сдачи жилых помещений. 



С апреля 2020 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, проведение обследований на регулярной основе приостановлено. 

Вместе с тем, хочу отметить, что при проведении комиссионных 

обследований по обращениям граждан (в 2020 году проведено 187), в части 

содержания и эксплуатации жилищного фонда, также внимание комиссии 

обращено на выявление фактов незаконного проживания и сдачи помещений в 

аренду без оформления договора и уплаты налогов. Нарушений выявлено не 

было. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Основным направлением деятельности управы района Силино в области 

социальной защиты населения является обеспечение и выполнение 

мероприятий, предусмотренных Государственная программа г. Москвы 

"Социальная поддержка жителей города Москвы". 

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 2020 году управой района Силино 

были реализованы средства в размере – 2 028 381,96 руб., в том числе:  

- 759,5 тыс.руб. - на приобретение Новогодних подарков для детей из 

малообеспеченных семей; 

- 171,0 тыс.руб. – С соблюдением эпидемиологических ограничений 

организованы 5 чествований с организацией концертной программой и чайным 

столом-фуршетом для ветеранов района Силино исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества,  ко Дню города для активных жителей района, для 

ветеранов и инвалидов района ко Дню старшего поколения,  ко Дню инвалида, 

«Краски осени»; 

- 270,4 тыс.руб. на проведение 4-х культурно-массовых мероприятий во 

дворах для жителей района; 

- 199,0 тыс.руб. на приобретение цветочной продукции к памятным и 

праздничным датам; 

- 280,6 тыс.руб. на коммунальные, эксплуатационные услуги, услуги 

связи помещений для работы с ветеранами и детьми и пр; 

- 150,0 тыс.руб. организация трех экскурсий для активных участников 

социально-социально района Силино: усадьба Коломенское, усадьба Николо-

Угрешского монастыря, оружейная палата в г.Москве; 

 



За 2020 год в рамках реализации мероприятий программы социальной 

поддержки жителей проведена следующая работа: 

242 ветеранам были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», каждому ветерану вручались 

цветы и подарки. Так 12 и 17 марта в актовом зале управы района состоялось 

торжественное вручение юбилейной медали ветеранам, инвалидам, Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам, жителям 

блокадного Ленинграда, где каждому были вручены цветы и подарки. 

Ветеранам, которые не смогли прийти на торжественное награждение по 

состоянию здоровья, в не менее торжественной обстановке медаль была 

вручена представителями управы района Силино совместно с депутатами МО 

Силино и ребятами из молодежной палаты. 

По личным заявлениям ветеранов, в 2020 году за счет средств по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы, было 

отремонтировано 5 квартир. В работу входили, замена окон, смена обоев, 

замена линолеума, замена сантехнического оборудования, окраска потолка, 

приборов отопления.  

В настоящее время в управе района Силино на особом контроле 

находится 8 обращений ветеранов Великой Отечественной войны, на 

проведение в 2021 году ремонтных работ. 

Обеспечено предоставление бесплатных услуг парикмахера и 

обеспечение вечерними платьями костюмами за счет спонсорской помощи для 

5-ти выпускников школ из малообеспеченных семей в рамках подготовки к 

школьному балу. 

Ко Дню знаний к 1 сентября для 11-ти будущих первоклассников из 

малообеспеченных семей вручены школьные рюкзаки с письменными и 

канцелярскими принадлежностями, так же за счет помощи предпринимателей 

ребята смогли себе подобрать школьную форму. 

Вручено 2250 шт. новогодних подарков детям из малообеспеченных 

семей района Силино. 

Организовано поздравление на дому с Новым годом детей инвалидов-

колясочников в количестве 8 человек дедом Морозом и Снегурочкой 

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

Более 50 ветеранам – долгожителям,  которым исполнилось 90, 95 лет в 

текущем году управой района Силино вручили поздравительные открытки от 

главы управы. 

Силами ГБУ «Энергия» для жителей района старшего поколения в 

течение года организована – скандинавская ходьба, организовано свободное 

посещение для старшего поколения, группы по программе «Московское 

долголетие». Проводились фольклорные программы и музыкальные гостиные. 

В рамках проводимой онлайн работы для всех желающих были организованы 

онлайн-игры, викторины, мастер-классы, экскурсии по району Силино. Ко 

всем праздничным и памятным датам, были организованы онлайн-

поздравления, организация конкурса рисунков. Старшее поколение в составе 

команды района Силино принимали участие в дартс, комбинированная 

эстафета, шахматы, стрельба из пневматического оружия, настольный теннис, 

легкая атлетика. 



 

Установка подъемных платформ 

В текущем году в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции было приостановлено выполнение комплекса работ для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирные 

жилые дома в соответствии с действием режима повышенной готовности на 

территории города Москвы, установленного указом Мэра Москвы 

С.С.Собянина от 29.03.2020 № 34-УМ. Все работы перенесены на вторую 

половину 2021 года. В настоящее время на контроле в управе района Силино 

находится 5 обращений граждан. 

 

Адресная помощь нуждающимся жителям района Силино 

За 2020 год проведено 25 заседаний Комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи нуждающимся жителям района, на которых было 

рассмотрено 755 заявлений, оказана помощь на общую сумму 3 758 650 

тыс.руб., из них  267 700 тыс.руб. - из средств управы, 3 490 950 тыс.руб. из 

средств социальной защиты. 

 По представлениям совета ветеранов ВОВ, общества инвалидов и центра 

Социальной защиты «Солнечный» выделено талонов жителям района: 

- на бесплатное пользование парикмахерскими услугами – 370 чел. 

 

Организация досуговой, физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

социально-воспитательной работы с населением 

 

В районе Силино функционирует ГБУ города Москвы Центр 

социального воспитания, досуга и спорта «Энергия», которое размещается в 7 

нежилых помещениях, расположенных в жилых домах корп. 1005, 1116, 1131 (2 

помещения), 1132, 1203, 1209. Общая площадь всех помещений составляет 

980, 8 кв.м. Бюджетные субсидии за 2020 год составили: по госпрограмме 

«Спорт Москвы» - 7 097 400,00 руб, по госпрограмме «Культура Москвы» - 

4 775 400,00 руб. За счет платных услуг доход учреждения в 2020 году 

составил 868 180,44 руб. (в том числе 118 265,73 руб. доход от участия ГБУ 

«Энергия» в проекте  «Московское долголетие»), а также с 2019 года имелся 

остаток в сумме 60 119,87 руб. Итого объем финансовых средств учреждения в 

2020 году составил 12 930 855 руб. 44 коп. 

На базе учреждения по состоянию на 31.12.2020 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 

Московское 

долголетие 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занимаю

щихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занимаю

щихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

занимаю

щихся 

Работа 

творческих 

коллективов, 

18 

групп 

по 14 

215 11 групп 

по 5 

направл

65 6 60 



студий, 

кружков, 

секций 

направл

ениям 

ениям 

Проведение 

занятий по 

физкультуре и 

спорту 

15 

групп 

по 10 

направл

ений  

245 2 

группы 

по 2 

направл

ениям 

35 4 90 

Итого 33 

группы  

по 24 

направ

лениям 

460 13 

групп 

по 7 

направл

ениям 

100 10 150 

Работа творческих студий организована по следующим направлениям: 

фольклор, вокал, изобразительное творчество, декоративно-прикладное 

творчество, танцы, клуб свободного посещения, волонтерское движение, 

игроклуб и школа аниматоров. Спортивные секции представлены по 

следующим видам спорта: регби, мини-футбол, скандинавская ходьба, лыжные 

гонки, йога, бокс, дзюдо, шахматы, фитнес-аэробика, занятия в тренажерном 

зале и спортивные игры во дворе (в летнее время), фигурное катание (в зимнее 

время). В 2020 году открыты новые направления: фитнес-аэробика, 

практический курс «Искусство рисования и живописи», волонтерское 

движение, игроклуб.  

В 2020 ГБУ «Энергия» участвовало в реализации программы 

«Московское долголетие». В учреждении функционировали группы по 

следующим направлениям: скандинавская ходьба, йога, тренажерный зал, 

танцы, рисование, английский язык, квиллинг. По информации директора ГБУ 

«Энергия» Сафохиной Е.С., в 2021 году все группы готовы к открытию после 

снятия ограничений. 

В соответствии с Государственным заданием учреждением в 2020 году 

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

направлению физкультуры и спорта и 80 по направлению досуга с общим 

охватом 9 400 человек.  

В период с января по март, а так с июля по октябрь были проведены 

различные очные мероприятия в соответствии с государственным заданием: 

интерактивные, анимационные и праздничные программы по празднованию 

Рождества, 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и 

Масленицы. В летний период на Западной части Школьного озера еженедельно 

проходила детская интерактивно-развлекательная программа «Лето в городе», 

в августе традиционно прошел день открытых дверей в ГБУ «Энергия». Также 

в течение года были организованы семинары, мастер-классы, патриотические 

акции, акции Дню государственного флага, Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

В рамках программы «Спорт Москвы» было проведено 25 соревнований, 

а также 35 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  



мероприятий. За 2020 год было проведены соревнования по следующим видам 

спорта регби, футбол, лыжные гонки, дзюдо, бокс, шахматы, хоккей.   

В летний период был реализован проект «Фитнес утро»: открытые 

занятия на свежем воздухе на Школьном озере по танцам, йоге, Zumba и другим 

направлениям.  

Для детей в летний период реализована программа «Лето в городе» 

проводились спортивные занятия, конкурсы, эстафеты на свежем воздухе. 

Спортивные команды от района Силино по дзюдо, шахматам и регби 

участвуют в турнирах и соревнованиях различного уровня. В том числе 

команда ГБУ "Энергия" по регби заняла 2 место в турнире "Песчаная буря", 

г.Королёв (март м-ц)  и 2 место в турнире "Песчаная буря", г.Химки (октябрь м-

ц); Воспитанники ГБУ «Энергия» по дзюдо Квасов Степан занял 3 место в 

категории до 42 кг (2007 - 2008 г.р.), Петров Александр занял 3 место в 

категории до 30 кг (2010-2011 г.р.) в турнире по дзюдо, посвящённому 75-

летию Великой Победы, Менделеево (октябрь м-ц);  воспитанники ГБУ 

"Энергия" секции шахматы заняли призовые места в разных возрастных 

категориях в Шахматном турнире в г.Сходня (январь м-ц). 

 

Проведение мероприятий в формате онлайн 

В период введения режима повышенной готовности работа ГБУ 

«Энергия» перешла в онлайн-формат. 

Так с апреля по июнь и с октября по декабрь были использованы 

следующие формы онлайн-работы: 

- проведены онлайн семинары и круглые столы для молодежи в 

приложении Discord; 

- прошел Открытый интернет-конкурс изобразительного творчества 

- онлайн-конкурс экологических проектов 

- онлайн - проект «Вместе с мамой», посвященный «Дню семьи, любви и 

верности» 

- прошел Открытый фестиваль-конкурс «Первая ступенька» по 

направлению выразительного чтения стихов и прозы 

- детский онлайн-конкурс «Пернатый дом» 

- детские конкурсы рисунков и онлайн-галереи детских рисунков 

- онлайн викторины, сканворды, кроссворды, филворды 

- онлайн турниры по шахматам 

- онлайн-мастер классы по рисованию и декоративно-прикладному 

творчеству на канале YouTube 

- онлайн-мастер классы и онлайн занятия по йоге, танцам, Zumba, 

растяжке на калане YouTube 

- домашний квест от Деда Мороза для детей к Новому году. 

В июне 2020 проекты «Лето в городе» и «Фитнес-утро» также 

проводились в онлайн-формате на канале YouTube. 

 

Реализация программы «Мой район» на базе ГБУ «Энергия» 

Во исполнение программы Мэра Москвы «Мой район» в 2020 году были 

проведены и завершены мероприятия по капитальному ремонту помещений в 

ГБУ «Энергия» в корп. 1131 и 1203. 



В помещении в корп. 1131 (138,3 кв.м.) выполнены следующие работы: 

замена кровли, ремонт входной группы, демонтаж и монтаж перегородок, 

замена сантехнического оборудования и электрических систем, отделка стен, 

пола и потолка, установка оборудования (видеонаблюдение, пожарная 

сигнализация, вентиляция, СКУД, акустические системы). Сумма контракта – 

7 013 584,66 рублей. 

В помещении в корпусе 1131 планируется открыть детский спортивно-

досуговый центр «Силинец». После проведения капитального ремонта 

помещение имеет 2 зала: хореографический зал с оборудованными зеркалами и 

станками и учебно-игровой зал для занятий. На базе данного центра будут 

открыты кружки и секции для детей от 2 лет: танцы, детский фитнес, 

развивающие занятия, занятия по рисованию. 

В помещении в корп. 1203 (211,3 кв. м.) выполнены следующие работы: 

ремонт входной группы, обустройство пандуса, демонтаж и монтаж 

перегородок, шумоизоляция потолка, замена сантехнического оборудования и 

электрических систем, отделка стен, пола и потолка, обустройство студии 

звукозаписи и актового зала, установка оборудования (видеонаблюдение, 

пожарная сигнализация, вентиляция, СКУД, акустические системы). Сумма 

контракта - 7 839 392,73 рублей. 

В данном помещении оборудован актовый зал на 35 посадочных мест, 

студия звукозаписи, музыкальный класс, студия изобразительного творчества и 

учебный кабинет, технические помещения для хранения инвентаря. После 

снятия ограничительных мероприятий будут проводиться занятия для детей, 

подростков и молодежи, а также занятия в рамках проекта «Московское 

долголетие» по рисованию, вокалу, фольклору, шахматам, дартс, английскому 

языку, игроклуб, киноклуб.  

В рамках мероприятий по проведению капитального ремонту был 

осуществлен технический надзор за выполнением работ. Объем 

финансирования составил 386 423 руб. 58 коп. 

Экономия по итогам конкурентных процедур в размере 

3 887 316 руб. 05 коп возвращена в бюджет города Москвы. 

 

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 (далее Комиссия). 

      На территории района Силино города Москвы проживает детей и 

подростков в возрасте от 0 до 18 лет –  7 100 человек. 

     В рамках выполнения «Плана работы комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав района Силино города Москвы на 2020 

год», а также «Межведомственного плана мероприятий по противодействию 

наркомании на территории района Силино города Москвы на 2020 год», 

утверждённого Решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 

22.01.2020 года № 02/05-СД, Комиссией в 2020 году проведено 25 заседаний, 

на которых рассмотрено 233 вопроса (в 2019 году - 188 вопросов), в том числе 

82 протокола об административных правонарушениях, 44 из которых, 

составлены в отношении родителей, законных представителей и иных граждан.    



     В 2020 году вынесено  30 постановлений о назначении административного 

штрафа в отношении физических лиц на общую сумму  38 600 рублей (в 2019 

году - 25 на сумму 24 900 рублей). Взыскано штрафов на сумму 26 800  рублей. 

     По результатам рассмотрения вопросов вынесено 163 постановления 

комиссии (в 2019 году –  144 постановления).  

     Проведено 10 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 2020 

году Комиссией организовано и принято участие в  22 координационных 

совещаниях, семинарах, Консилиумах. 

    Организован обмен информацией по проблемам несовершеннолетних. 

Комиссией направлено 778 запросов, информационных сообщений и 

поручений  в  органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

     По состоянию на 31 декабря 2020 года на профилактическом учёте 

Комиссии состоит  20 подростков (в 2019 году – 14 подростков), из них: 

     - 4 -  за распитие алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения 

в общественном месте, из них - 2 подростков в возрасте до 16 лет; 

     - 3  - за совершение самовольных уходов из семей; 

     - 3 - за совершение правонарушений; 

     - 8 - за совершение правонарушений до достижения возраста 

административной ответственности; 

     - 2 - за антиобщественное поведение. 

     Всего в 2020 году выявлено 8 случаев самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. 

     На профилактическом учёте Комиссии нет несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. 

     Среди несовершеннолетних жителей района Силино нет осужденных и 

отбывающих наказание в воспитательных колониях. 

     В 2020 году снято с профилактического учёта Комиссии 23 подростка, из 

них 16 -  по примерному поведению (в 2019 году – 19 подростков). 

     По состоянию на 31 декабря 2020 года на профилактическом учёте 

Комиссии состоят - 11 семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых воспитывается 24 ребёнка (в 2019 году – 8 семей, в них - 26 детей). 

     Профилактическая работа в отношении семей осуществляется органами и 

учреждениями системы профилактики утверждённым председателем 

Комиссии межведомственным индивидуальным планам. Социальное 

сопровождение семей осуществляет уполномоченная организация ГБУ города 

Москвы ЦПСиД «Зеленоград». 

     В 2020 году зафиксировано 2 случая жестокого обращения с 

несовершеннолетними со стороны законных представителей (в 2019 году – 1 



случай). Родители привлечены к административной ответственности по 

ст. 6.1.1. Кодекса РФ об АП. 

      1 взрослое лицо привлечено к административной ответственности по  

ст. 6.10 Кодекса РФ об АП за вовлечение подростка в противоправную 

деятельность.  

     В 2020 году снято с профилактического учёта Комиссии 13 семей (в 2019 

году – 12 семей). 

 

     В 2020 году Комиссией внесено 1 представление об устранении 

нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, об образовании в ГБОУ города Москвы 

«Школа № 609». 

     В адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Силино города Москвы представлений не вносилось. 

     Организация свободного времени, содержательного досуга, привлечение в 

социокультурное пространство, является одним из основных направлений 

деятельности Комиссии в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.  

     В 2020 году в период летних каникул Комиссией приняты меры по 

оказанию помощи в трудоустройстве 8 несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства. Временные рабочие места для подростков были 

организованы в ГБУ города Москвы «Энергия». 

     96% подростков от числа состоящих на профилактическом учёте 

Комиссии, занимаются в кружках, секциях, принимают участие, как в 

спортивных мероприятиях, так и социально значимых мероприятиях ГБУ 

города Москвы «Энергия». 

     В целях предупреждения безнадзорности и противоправных действий со 

стороны подростков, выявления фактов вовлечения их в преступную 

деятельность, распространения наркомании среди несовершеннолетних, в 2020 

году Комиссия приняла участие в 7 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. 

     По результатам рассмотрения материалов дел о потреблении 

несовершеннолетними психоактивных веществ, Комиссией вручено 24 

направления для прохождения консультирований у медицинского психолога, 

врача психиатра-нарколога Наркологического диспансера № 10. 

Наркологический диспансер ежеквартально представляет в Комиссию отчёты 

о результатах профилактической работы с указанной категорией 

несовершеннолетних. 

     В 2020 году при участии: прокуратуры округа, филиала № 26 УИИ УФСИН 

России по городу Москве, ОМВД России по районам Силино и Старое 

Крюково, ОПОП, филиала № 10 «МНПЦ наркологии ДЗМ», Линейного отдела 

МВД России на станции Москва – Ленинградская, ГБУ «Энергия», Комиссией, 

как для подростков, состоящих на учёте, так и для обучающейся молодёжи в 

целом, проведено 16 межведомственных профилактических мероприятий, 



направленных на профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, разъяснение норм действующего законодательства, 

профилактику терроризма и экстремизма в молодёжной среде, формирование 

устойчивых навыков ведения безопасного образа жизни. 

      Информация и фотоматериалы мероприятий размещены на официальном 

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

группы «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Силино города Москвы» https://vk.com/club123617099. 

     В целях защиты прав несовершеннолетних от информации, наносящей вред 

их нравственному и духовному развитию,  Кибердружина района Силино 

ежемесячно осуществляет мониторинг социальных страниц 

несовершеннолетних в сети «Интернет», при проведении которого, особое 

внимание уделяется выявлению интереса у подростков к наркотизации, 

суицидальным настроениям и другим видам девиантного поведения.  

     В случае выявления на страницах соцсетей несовершеннолетних 

противоправных контентов, соответствующая информация направляется в 

ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы. В 

анализируемый период противоправных контентов в сфере незаконного 

оборота наркотиков не установлено. 

      Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия, а также 

органах и учреждениях, осуществляющих защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, размещена на сайте управы района Силино, 

информационных стендах управы района Силино, на странице в социальной 

сети «В Контакте», в образовательных и иных учреждениях профилактики 

района Силино. 

 

СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

В 2020 году на территории района Силино открылось 53 объекта отрасли, 

из них: 

- 31 предприятие торговли площадью свыше 2 215,8 кв.м., 

- 10 предприятий общественного питания емкостью 160 посадочных мест; 

- 12 предприятие бытового обслуживания на 38 рабочих мест. 

По сравнению с 2019г. объектов отрасли открылось на 44% (42 объекта) 

меньше. Кроме того, все объекты открывались на площадях ранее уже 

существующих объектов торговли и услуг, которые ранее закрылись. Новые 

площади объектов отрасли не вводились.  

Всего в районе работает 284 стационарных предприятия, это: 

- 3 крупных торговых комплекса, с торговой площадью 10 850 кв. м; 

- 189 - предприятий торговли, торговой площадью 20 947,22 кв. м; 

 - 29 - предприятий общественного питания – 671 посадочных мест;  

- 63 - предприятий бытового обслуживания на 248 рабочих мест.  

 

 На территории района также размещены нестационарные торговые 

объекты. 

В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов предусмотрено 18 объектов: 

http://silino.mos.ru/
https://vk.com/club123617099


- 5 объектов, которые работают круглогодично, со специализацией 

«Мороженное».  

- 4 объекта сезонной нестационарной торговли со специализацией: 

тележка – «Мороженое» и «Горячие напитки, выпечка», бахчевой развал, 

елочный базар.  

- 5 объектов нестационарной торговли со специализацией «Печать». 

Объекты у корп. 1136 и 1004 не функционируют. Контроль за деятельностью 

киосков «Печать» осуществляет Департамент средств массовой информации и 

рекламы города Москвы. При выявлении нарушений содержания внешнего 

вида киосков управа информирует Департамент. 

С апреля по декабрь 2020 года в районе Силино работает 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 39 ярмарок (по 3 дня с 

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

область, Дагестан, Липецк, Ростовская и др.). За ярмарку выходного дня 

отвечает ГКУ «Московские ярмарки».  

Кроме этого, на Крюковской площади в шатровой конструкции ООО 

«Вит-Сириус» организована региональная ярмарка на 300 торговых мест 

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

 

В 2020 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 2020 году продолжен контроль за обустройством для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на предприятиях 

потребительского рынка и услуг: устройство пандусов, установка опорных 

поручней, контрастная окраска лестничных маршей, нанесение желтого круга 

на входные группы. 

На территории района Силино приняты на работу осужденные граждане 

без лишения свободы: Жилищник ЗелАО - 10 человек, Хлебозавод №28 – 2 

человека. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ СОГЛАСНО ЗАКОНУ ГОРОДА МОСКВЫ от 21 

ноября 2007 № 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 2020 года специалистами сектора проведено 187 

consultantplus://offline/ref=94E0ADFFE8E3912D0AE666AE08F80281981A306A8507E12A1C40F02B236EBEd8K


рейдов, в 10 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 42 500 руб. Взыскано в бюджет города Москвы 32 500 руб. 00 коп. по 6 

вынесенным постановлениям. 

Проводилась работа по изъятию товара. В 2020 году было изъято 397 ед. 

товара (одежда, пастельное белье, хозтовары, цветы). Возвращено 12,1 % (48 

ед.). 

В связи с неоплатой штрафов по Постановлениям 2017, 2018, 2019 и 2020 

годов в службу судебных приставов направлено 13 заявлений о возбуждении 

исполнительного производства. 

По информации судебных приставов: 

- 2 заявления оставлены без возбуждения исполнительных производств, 

т.к. должники не проживают на территории Российской Федерации (граждане 

Республики Беларусь); 

- по 3-м возбужденным исполнительным производствам штрафы 

оплачены на сумму 5 рублей 46 копеек. 

По оставшимся 8 Постановлениям Службами судебных приставов (по 

Зеленоградскому АО, по Иркутской области, по Московской области, по 

Новгородской области, по Чувашской республике) возбуждены 

исполнительные производства и находятся в работе.  

 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Вывешивание флагов, монтаж флагов осуществлялся в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 11.09.2007 № 801-ПП «Об 

оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения 

торжественных и иных мероприятий», а так же с утвержденной дислокацией 

на многоквартирных домах, административных зданиях и торговых 

предприятиях. 

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. 

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. 

В 2020 году были выявлены и демонтированы некапитальные объекты с 

признаками самовольного строительства по пяти адресам общей площадью 

449 кв.м: 

1. ПК ГСК «Развитие-1201», Панфиловский проспект, д.15 – ограждение, 

шлагбаумы, пост охраны (КПП), 107 кв.м; 

2. ООО «ДеАл», пр. 684, д.2, стр. 1,2 - бытовки 180 кв.м; 

3. Промзона Алабушево, городская территория, проектируемый проезд 

5557 – ограждения, некапитальные конструкции, дачные туалеты, 142 

кв.м; 

4. Корп. 1004Б – шлагбаум, 2 кв.м; 

5. Корп. 1116 – металлический забор, 18 кв.м. 

В июле 2020 года управой района Силино инициирован совместный рейд с 

Госинспекцией по недвижимости на земельном участке по адресу: г.Москва, 

Зеленоград, промзона Алабушево, проектируемый проезд №5557 (территория 

от автобусной станции Алабушево до Зеленоградского Алабушевского 

кладбища вдоль ж/д), по результатом которого в августе 2020 года в рамках 

819-ПП Госинспекцией демонтировано 19 капитальных строений и управой 

совместно с ГБУ «Автомобильные дороги» в рамках 614-ПП демонтированы 

стихийные ограждения, выполненные из металла, сетки и пиломатериалов, 

площадью около 120 кв.м. и некапитальные конструкции в количестве 9 штук 

(дачные туалеты, неиспользуемые и частично разрушенные вследствие 

ветхости) суммарной площадью 22 кв.м. 

В настоящее время совместно с Госинспекцией проведено обследование 

участка между Алабушевским кладбищем и РЖД, выявлено еще 15 строений, 

которые будут демонтированы в 2021 году. 

 

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 2020 году выполнен косметический ремонт помещения ОПОП и УПП  

в корп. 1208 на сумму 377 338,00 руб. 

 

КОНТРОЛЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ объектами торговли и общественного питания 

 

Согласно указа Мэра Москвы № 40-УМ от 04.04.2020 «Об особенностях 

применения мер ответственности за нарушение организациями и 

индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в 

городе Москве» составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение 

организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной 



готовности на территории района осуществляется уполномоченными 

должностными лицами управы района Силино города Москвы. 

С апреля 2020 года уполномоченными должностными лицами управы 

района Силино составлено 63 протокола об административном 

правонарушении, из них: 50 протоколов на объекты торговли и 13 протоколов 

на объекты общественного питания. 

Зеленоградским районным судом вынесены постановления: 

- по 6 делам вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму 232 500 рублей, оплачено 3 

административных штрафа на сумму 137 500 руб.; 

- по 11 делам вынесены постановления в виде предупреждения; 

- по 30 делам делопроизводство прекращено в связи с истечением срока 

давности привлечения к административной ответственности. 

Оставшиеся протоколы находятся в делопроизводстве Зеленоградского 

районного суда.   

 

ПО СНОСУ ГАРАЖЕЙ ПО УЛ.ПАНФИЛОВА (ГСК «КОСМОС» и ГСК 

«КОСМОС-2») 

В зоне строительства Объекта «Организация пригородно-городского 

пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское 

(МЦД-3)». Первая очередь реализации» находятся гаражные комплексы ГСК 

«Космос» в количестве 111 шт. и ГСК «Космос-2» в количестве 106 шт., 

попадающих под снос. 

Управой района Силино 26.10.2020 опубликовано уведомление на  сайте, 

а также размещены уведомления на всех 217 гаражах, попадающих под снос. 

С целью осуществления в установленном порядке выплаты денежной 

компенсации заказчиком строительства (заказчик по проектированию и 

строительству объекта - Дирекция по комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта группа 

заказчика по строительству и реконструкции интермодальных транспортно-

пересадочных узлов ДКРС-Москва ОАО «РЖД») владельцам индивидуальных 

гаражных боксов, попадающих в пятно застройки МЦД-3 управа района 

Силино выполнен сбор документов от владельцев гаражей.  

Сейчас сотрудниками Дирекции по комплексной реконструкции 

железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта 

проводится работа по подписанию соглашения о компенсации с владельцами 

индивидуальных гаражных боксов. 

С 18 декабря по 29 декабря 2020 записалось 136 владельцев гаражей. 

Всего подписано соглашений на 126 гаражей, из них: Космос – 62 гаража, 

Космос-2 - 64 гаража. 

В 2021 году данная работа будет продолжена. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 

27.02.2020 проведены публичные слушания по проекту  планировки 

территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа 

Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). В обсуждении проекта 



приняло участие 33 человека, проект поддержан. 20 марта 2020  на публичные 

слушания выносился проект внесения изменений в правила землепользования 

и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Зеленоград, 

пр.№684 (напротив участка с кадастровым №77:10:0003003:29), ЗелАО. С 

27.03.2020 по 02.04.2020 проводилась экспозиция, но в связи с особой 

эпидемиологической обстановкой публичные слушания были отменены. С 

10.08.2020 по 23.08.2020 на сайте проекта «Активный гражданин» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ag.mos.ru в 

разделе «Общественные обсуждения» размещался проект и информационные 

материалы к нему. Проведены общественные обсуждения по данному проекту. 

Участие приняли 56 участников, проект поддержан. 

С 01.06.2020 по 14.06.2020 на сайте проекта «Активный гражданин» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ag.mos.ru в 

разделе «Общественные обсуждения» размещался проект и информационные 

материалы по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Зеленоград, 

проспект Генерала Алексеева, д. 44. Проведены общественные обсуждения по 

данному проекту. Участие приняли 84 участника, проект поддержан. 

 Оповещения о проведении публичные слушаний и общественных 

обсуждений были размещены на информационных стендах управы, 

официальном сайте управы, в районной газете «Наше Силино». 

 

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 2020 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 2020 год в управу района Силино поступило 1616 

письменных обращений граждан (2019 г. – 1579).  

 

Тематика письменных обращений граждан 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
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Поступило в отделы управы 
Поступило 

всего вопросов 

ЖКХ и Б 1041 

Отдел по взаимодействию с населением 163 

Служба потребительского рынка и услуг 111 

Другие вопросы 301 

Всего: 1616 

 

В 2020 году в приемную управы района обратился 61житель района, в 

том числе 9 очно в период с января по март, и 52 чел. по телефону, в связи с 

введением противоэпидемических ограничений.  

Прием граждан главой управы проводился каждый рабочий понедельник 

с 15.00 до 17.00 по предварительной записи, как по телефону. 

 

Тематика обращений граждан (на личном приеме главы 

управы)  за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Отделы управы Поступило вопросов 

ЖКХ и Б 53 

Отдел по взаимодействию с населением 7 

Служба потребительского рынка и услуг 3 

Другие вопросы 10 

Всего: 73 

 

Все обращения рассмотрены в полном объеме и по ним подготовлены 

письменные ответы в установленные сроки. 

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2020 году, можно сделать 

вывод, что обращения 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. 

 

Централизованный портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» 

В 2020 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в 

личный кабинет главы управы района Силино поступило 428 сообщений, из 

них: 

- 138 сообщений по категории «Дворовые территории». 

- 184 сообщения по категории «Дороги». 

- 2 сообщения по категории «Многоквартирные дома» 

- 37 сообщений по категории «Парки, скверы, ООПТ» 

- 67 сообщений по категории «Городские территории», «Торговля» и 

«Транспорт» 

(Хочу отметить, что в 2019 году поступило 2736 сообщений,  снижение 

количества сообщений связано с новыми правилами распределения по 

ответственным исполнителям, т.е. часть сообщений ранее поступавших в 

личный кабинет главы управы района Силино, напрямую поступают в личные 

кабинеты эксплуатирующих организаций, ГБУ «Жилищник ЗелАО, АО «ОЭК и 

другие),  



С учетом новых правил модерации большинство сообщений, 

поступающих в личный кабинет главы управы района, связаны с содержанием 

и уборкой парковых территорий и городских объектов. 

Управой района Силино уделяется особое внимание работе по 

рассмотрению сообщений, поступающих на централизованный портал 

правительства Москвы «Москва. Наш город». За 2020 год, по всем обращениям 

средний срок подготовки ответов составил 3,5 дня, (за 2019 год средний срок 

составлял 4 дня), что говорит о качественной и своевременной отработке 

поступающих сообщений. 

 

Организационная работа по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Учитывая, что в 2020 году сложилась тяжелая эпидемиологическая 

ситуация, органам исполнительной власти необходимо было проводить 

большую разъяснительную и информационную работу с населением. Одним из 

главных направлений деятельности управы района Силино является 

эффективное взаимодействие с населением. Основной элемент взаимодействия 

— информирование жителей не только о  конкретных результатах 

деятельности органов  власти и проводимых в районе мероприятиях, но и 

подача информации о той помощи,  которую жители могут получить в 

условиях сложной обстановки.  

Большое внимание уделялось информированию жителей о 

противоэпидемических мерах безопасности. Информационные листки и 

объявления размещалась на сайте электронной газеты «Наше Силино», 

официальном сайте управы района Силино. Ежемесячно на 189 

информационных конструкциях, установленных на фасадах входных групп в 

подъездах многоквартирных домов и на 5 уличных информационных стендах 

размещалась актуальная информация о помощи в заказе продуктов, лекарств с 

доставкой на дом,  графике прогулок для жителей каждого дома и телефонах 

экстренных служб.  

В рамках социального партнерства управой района Силино города 

Москвы организована работа пяти волонтерских бригад.  Совместно с 

учреждениями здравоохранения и правоохранительными органами волонтеры 

проверяли исполнение уведомлений о соблюдении режима изоляции лиц, 

находящихся в контакте, а также больными КОВИД-19. 

В период проведения Общероссийского голосования по поправкам к 

Конституции Российской Федерации на пяти местах голосования организована 

работа волонтеров по измерению температуры, а также, при необходимости, 

выдаче средств индивидуальной защиты.  

 

Встречи с населением 

Проведение встреч с населением создает возможность открытого диалога 

между жителями и органами исполнительной власти. Каждый желающий 

может получить ответ на интересующий вопрос от первого лица. В 2020 году в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было проведено 2 

встречи главы управы района с жителями, на которых присутствовало более 

100 человек. Во встречах принимали участие руководители органов местного 



самоуправления, дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ 

«Мосприрода», депутаты Совета депутатов муниципального округа, 

сотрудники ОПОП, общественные организации и учреждения района, 

общественные советники, представители СМИ. 

Во время проведения встреч от жителей поступило около 24 вопросов, из 

них 4 – взято на контроль специалистами управы, также во время встреч 

получено 2 письменных обращения. 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 об итогах проведенных встреч размещается на сайте управы 

района и в районной газете «Наше Силино». 

Кроме того, в 2020 году было проведено 12 прямых радио-эфиров с 

участием представителей управы района, а также руководителей 

государственных бюджетных организаций, расположенных на территории 

района Силино, депутатов Совета депутатов муниципального округа, а также 

представителей молодежной палаты. На эфирах освещались актуальные для 

района темы: от реализации планов благоустройства до побед жителей в 

спортивных и творческих конкурсах. 

 

Интернет технологии при информировании населения 

В 2020 году управой района Силино города Москвы продолжена 

целенаправленная работа по информированию населения о деятельности 

органов исполнительной власти города Москвы и местного самоуправления, о 

работе других структур.  

В целях оперативного доведения информации до жителей района 

продолжил работу официальный сайт управы района, где представлена 

подробная информация о деятельности основных подразделений управы, в 

структуре сайта у каждого подразделения есть свой раздел. 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. В течение года вниманию 

жителей было предложено более 1 800 новостей различной тематики. За 

период с января по декабрь 2020 года сайт посетили более 60 тысяч 

уникальных посетителей, что вдвое больше показателей 2019 году (30,6 тыс.). 

Число визитов в этот  период составило  свыше 67,2 тыс. 

Активно пополнялись и страницы электронной районной газеты «Наше 

Силино». На сайте газеты ежедневно размещаются как районные, так и 

городские новости, анонсы предстоящих мероприятий, проходящих в районе и 

другая полезная информация для жителей. 

Информация о деятельности управы района Силино с учетом актуальных 

тенденций освещается на официальном канале «Youtube», в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram». 



 

Информационные конструкции 

На территории района Силино размещены информационные стенды в 

количестве 189 шт. на каждый подъезд многоквартирного дома 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», информация налоговой службы, 

памятки МЧС, УВД, афиши мероприятий и др.), которые размещаются в 

каждом подъезде многоквартирного дома района на информационных досках. 

 

Присяжные заседатели 

Во исполнение положений Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и постановления Правительства Москвы от 12.07.2016 

№ 423-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы для Московского 

городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного 

военного суда» управой района Силино проведены мероприятия по 

составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

для Московского городского суда, Московского окружного военного суда, 

Третьего окружного военного суда и Зеленоградского районного суда города 

Москвы, взамен исключенных граждан. В управе района Силино составлены 

списки кандидатов в присяжные заседатели, в которые вошло 1670 человек: в 

основной список – 1336 человек, в запасной список - 334 человека. 

На основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» проведена ежегодная проверка и внесены 

изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Общий и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

направлены в УВД  по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве 

и медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую 

помощь по профилям «наркология» и «психиатрия». 

В установленные правовыми актами сроки управой направлены 

извещения гражданам о включении в общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели. 

На основании информации о лицах, не соответствующих требованиям, 

предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели Федеральным законом 

от 20.08.2004 № 113-ФЗ, поступившей от УВД  по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по городу Москве и медицинских организаций, оказывающих 



специализированную медицинскую помощь по профилям «наркология» и 

«психиатрия», а также рассмотрения поступивших письменных заявлений об 

исключении граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели управой сформированы уточненные общие и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели. 

В результате проведённой работы в списки включены 119 чел.: 

- для Московского городского суда - 32 человек 

(общий список -20 чел.; запасной список – 12 чел.) 

- для Московского окружного военного суда - 14 человек 

(общий список -11 чел.; запасной список – 3 чел.) 

- для Третьего окружного военного суда – 4 человека 

(общий список -3 чел.; запасной список – 1 чел.) 

- для Зеленоградского районного суда города Москвы – 69 человек 

(общий список -52 чел.; запасной список – 17 чел.) 

Также в 2020 году началась работа по уточнению данных списков. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района с органами местного самоуправления. Отдел 

по 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 ежеквартально. В 2020 

году проведено 4 заседания, из них 2 заседания в режиме онлайн-конференций. 

В ходе работы Координационного совета выработано тесное 

взаимодействие в работе управы и муниципального округа: в реализации 

Плана мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию 

молодежи, в подготовке и проведении праздничных и социально-значимых 

мероприятий на территории района Силино, в реализации программных 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в работе комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, в проведении призывных 

кампаний. 

 

Взаимодействие с Молодежной палатой района Силино 

Молодежная палата района Силино города Москвы является постоянно 

действующим совещательно-консультативным органом, состоящим из 

представителей молодежи района, созданным для участия молодежи в 

разработке управленческих решений и повышения эффективности реализации 

государственной молодежной политики. Молодежная палата в районе Силино 

создана на основе конкурсного отбора и раз в квартал проходит ротация для 

вступления.  

На сегодняшний день в нее входит 5 членов молодежной палаты и 6 

человек резервистов. Работа по укомплектованию палаты ведется на 

постоянной основе. У Молодежной палаты есть Председатель, его заместитель 

и блогер, который освещает жизнь палаты в районом и городском СМИ. Все 

члены и резервисты Молодежной палаты района Силино зарегистрированы в 



системе «Движок» и ведут свои аккаунты. 

Члены Палаты принимают активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых в районе, так в 2020 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, акциях ко Дню 

молодежи и Дню памяти Бесланской трагедии, в патронатных акциях по 

уборке воинских захоронений и могил ветеранов.  

Молодежная палата района Силино принимала активное участие в 

семинарах и круглых столах, таких как «Молодежь против наркотиков», 

«Противодействие идеологии терроризма», «Многообразие национальностей 

наше преимущество», семинар для молодежи в рамках проведения призывной 

кампании.  

В 2020 году членами молодежной палаты на территории района Силино 

реализованы два крупных проекта: Киноклуб «Груша» и Игроклуб.  

Члены Молодежной палаты проводили большую информационную 

работу в рамках организации и проведения Общероссийского голосования по 

поправкам к Конституции России,  вели работу по освещению голосования в 

социальных сетях, работали в составе участковых избирательных комиссий и в 

качестве волонтеров. 

ГБУ Центром Молодежного парламентаризма проводятся различные 

мероприятия для членов Молодежных палат. Организуются различные 

тренинги, форумы, квесты и выездные мероприятия с целью организации 

научно-просветительской деятельности, разработки городских и окружных 

мероприятий. Члены Молодежной палаты района Силино неоднократно 

принимали участие в данных мероприятиях.  

На постоянной основе ведётся освещение деятельности МП в районных 

и окружных СМИ, ведется активная работа в социальных сетях ВКонтакте, 

Фейсбук, Инстаграм и т.п. 

 

Взаимодействие с Всероссийской общественной организацией 

«Молодая Гвардия Единой России»  

Местное отделение Молодой гвардии района Силино работает с июля 

2019 года. На сегодняшний день в отделении насчитывается уже 30 

активистов, 60% которых являются жителями района Силино. Местное 

отделение включает в себя несколько направлений развития для молодежи, 

такие как: документооборот, организационный блок и СММ. Также одним из 

важных направлений внутри местного отделения является работа по 

противодействию идеологии терроризма и проявлениям религиозной и 

расовой нетерпимости. Молодогвардейцы поддержали работу 

«Кибердружины» района и начали работу с себя и своих друзей, объясняя, как 

важно быть ответственным не только за ту информацию, которую ты 

транслируешь, но и за ту, которую читаешь, одобряешь и рекомендуешь. 

Мобилизационная база района насчитывает 50 человек, активно 

принимающих участие в городской и региональной повестке Молодой 

гвардии. Молодогвардейцы района всегда принимают участие в городских 

праздниках и акциях, шествиях и фестивалях, представляя молодежь Силино. 



Местное отделение активно взаимодействуют с управой района Силино, 

Советом Депутатов Муниципального Округа, районным Советом Ветеранов, 

ОПОП района Силино, образовательными учреждениями, ГБУ «Энергия» и 

другими государственными учреждениями. 

Для установки сотруднических отношений были проведены круглые 

столы, совещания по взаимодействию, совместные мероприятия, разработан 

проект дебат-турнира в образовательных учреждениях, который должен 

привлечь молодежь в наши ряды. В связи с пандемией его реализация была 

остановлена, но после снятия ограничений он вновь будет запущен. 

Члены Молодой гвардии района Силино за отчетный период приняли 

участие в 10 спортивно-досуговых мероприятиях, таких как хоккейный турнир 

«Кубок Зеленограда», «Зимние игры на льду», турнир по волейболу и другие, 

принимали участие в  военно-патриотических мероприятиях, таких как уборка 

захоронений ветеранов ВОВ, торжественные возложения, акции 

патриотической направленности к памятным датам, и др. мероприятиях   и 

проектах, направленных на патриотическое воспитание молодежи, в том числе  

культурно-массовых мероприятиях на территории города и района, а так же в 

добровольческих и общественных мероприятиях: масштабных акциях, таких 

как, «Помни, тебя ждут дома», «Подари Добро» и «Против СПИДа».  

Начиная с 28 декабря по 31 января 2019-2020 (каждую субботу) силами 

членов местного отделения проводились мероприятия для детей на катке с 

искусственным льдом у корпуса 1131, где предлагали маленьким жителям 

района конкурсы, соревнования и игры на льду. Более 100 ребят района 

Силино приняли участие в этих мероприятиях. Активисты района провели 

среди присутствующих детей конкурсы и эстафеты, участники которых были 

награждены сувенирами и подарками. Зимние мероприятия и их большой 

охват, способствовали не просто популяризации и знакомству жителей с 

нашей организацией, но и привлечению новых активистов. 

23 января 2020 года прошла встреча Окружного отделения Молодой 

Гвардии Единой России с депутатом Московской Городской Думы, Титовым 

Андреем Михайловичем, на которой была представлена пилотная концепция 

нашего проекта интернет-музея ветеранов Великой Отечественной войны, 

которая  была поддержана депутатом.  

19 февраля 2020 года в рамках мемориально-патронатной акции по уходу 

за памятниками и захоронениями, которая была посвящена Дню Защитника 

Отечества, Молодая гвардия совместно с ГБУ "Энергия" привели в порядок 

территории братских захоронений 10 и 11мкр. Молодогвардейцы очистили 

памятники от снега, были убраны опавшие ветки и мусор.  

В год 75-летия Победы активисты приняли самое активное участие в 

мероприятиях, посвященных этой памятной дате. 22 февраля 2020 года 

совместно с управой района Силино и Советом депутатов района Силино  

участвовали в награждении юбилейной медалью ветеранов на дому. 

14 октября 2020 года молодогвардейцы района Силино организовали 

мероприятие «Поэтический Вечер», на котором ребята района Силино читали 

свои любимые произведения, и после обсуждали прочитанное. Самые лучшие 

выступающие получи призы. 



4 ноября 2020 года в честь дня народного единства активисты района 

Силино совместно с окружным отделением Молодой Гвардии Зеленограда 

приняли участие в акции «#ЗеленоградМыВместе». В этот день по всему 

городу были расставлены специальные баннеры, где любой прохожий мог 

подойти и написать за что он любит свой город. Например, в район Силино, 

эта точка была на Школьном озере. 

Весь ноябрь 2020 года молодогвардейцы района Силино участвовали в 

акции «15 добрых дел», которая приурочена к пятнадцатилетию «Молодой 

Гвардии Единой России». Ребята помогали пенсионерам, всем нуждающимся в 

уборке квартиры. Таким образом ребята помогли нескольким жителям района 

Силино. 

1 декабря 2020 года, местное отделение Молодой Гвардии провела 

социологический опрос по правилам профилактики борьбы со СПИДом. 

Целью опроса было узнать мнения, знания людей о том, как правильно 

бороться с этой болезнью. 

Также после объявления карантина молодогвардейцы продолжали свою 

работу, совместно с ТЦСО создав Волонтерский штаб. Приняв участие в 

проекте «Социальный волонтер» активисты помогали в период самоизоляции 

жителям нашего города в таких делах как, покупка продуктов или лекарств, 

выгул домашних животных и многое другое. За все время карантина 

отработано более 800 заявок. 

Обо всех мероприятиях районное отделение Молодой гвардии размещает 

информацию на официальной странице в группе «Вконтакте».  

 

Работа с общественными советниками главы управы  

В управе района Силино численность  общественных советников 

составляет 85 человек на 53 многоквартирных дома, это,  как минимум один 

представитель от каждого дома или два и более в многоподъездных.  

В среднем на каждого советника приходится около 170 квартир. 

Нормативов по их численности нет, но чем больше их будет – тем лучше. 

Эти люди проявили желание заниматься общественной деятельностью, имеют 

активную жизненную позицию. Они проявляют большой неподдельный 

интерес к тому, что делает власть.  

С момента формирования первоначального состава общественных 

советников коллектив обновился почти наполовину. 

В 2020 году  принято в ряды общественных советников 3 человека.  

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. 

Социальный состав коллектива наших советников таков:  

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.   



           В  коллективе  общественных советников  создан  районный совет, в 

2020 году он был переизбран,  в состав которого вошли 5 человек:  Фомичева 

Ирина Геннадьевна - председатель совета, Вязовик Марина Николаевна и 

Кондрашова Александра Григорьевна - заместители председателя  и члены 

совета: Соломатина Тамара Михайловна и Дадыко Марина Владимировна. 

За прошедший 2020 год было проведено 27 мероприятий с участием 

общественных советников. Так, общественные советники приняли активное 

участие в общественных обсуждениях по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 44, 

общественных обсуждениях по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: ОЭЗ технико-внедренческого типа «Технополис «Москва» (площадка 

«Ангстрем»), общественных обсуждений по проекту планировки территории 

с адресным ориентиром: г.Зеленоград, промзона ЦИЭ и др. 

На базе ГБУ «Энергия» для общественных советников создан клуб 

свободного посещения «Золотое время» (в 2020 году клуб посетили более 20 

чел.), проводятся психологические тренинги для развития личностных 

лидерских качеств и навыков работы с аудиториями (приняли участие более 

30 чел.), а также регулярные встречи за круглым столом. 

Общественные советники приняли участие в награждении ветеранов 

района на дому  памятными медалями «75-лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». Являлись активными участниками в 

подготовке к Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции 

России. 

В подготовке и проведении Общероссийского голосования 1 июля 2020 

года  приняли участие общественные советники, члены их семей и 

сторонники.  10 советников приняли участие в информировании жителей 

района о проведении дня голосования. 42 общественных советника приняли 

участие в работе участковых избирательных комиссий в качестве членов УИК 

с правом решающего и совещательного голосов и наблюдателей. 

Общественные советники также являлись активными участниками 

мероприятий различного характера, как городского, так окружного и 

районного уровня. Участвовали в торжественных возложениях к памятным 

датам, в акции «Диктант Победы», посвященном 75-летию Великой Победы и 

Году памяти и славы в Российской Федерации, а также в Большом 

этнографическом диктанте. 

5 февраля 2020 года в ГБУ «Энергия» состоялась творческая гостиная 

«Поэзия блокадного Ленинграда». Полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны, общественный советник района Силино Н.Т. 

Тамбовцев рассказал о жизни ленинградцев в годы блокады. 

16 июля в управе района Силино состоялся круглый стол с участием 

актива общественных советников по обмену опытом информационной 

работы и выявлению лучших коммуникационных практик работы с 

населением.  

Общественный советник управы Силино Балашова Надежда 

Николаевна, выступает в составе хора "Зеленоградские зори". Приняла 



участие в творческом конкурсе общественных советников и представила три 

номера с исполнением песен. 

Силами общественных советников ведется социальный проект 

«Добрые крышечки». Возглавляет проект общественный советник – Вязовик 

М.Н. За время работы проекта к сбору пластиковых крышечек привлечены 

более 40 человек пенсионного и предпенсионного возраста. 

Волшебными руками общественных советников была организована 

выставка творческих работ в помещении управы района Силино, по адресу 

г.Зеленоград, корп.1123. Всего на выставке было представлено более 50 

работ, выполненных в различных техниках. 

Все мероприятия и участие общественных советников в жизни района  

освещаются в СМИ района (на сайте, в электронной газете, на 

информационных стендах), также публикуются в газете «Наше Силино» что, 

несомненно,  повышает их общественный статус.   

Большое внимание управой района уделяется повышению мотивации 

общественных советников и заинтересованности в результатах их  

деятельности. 

Так, в 2020 году для общественных советников организовывались к 

памятным датам праздничные чаепития с концертными программами, 

поздравления к Дням рождений, автобусные экскурсии по Москве и 

Подмосковью, такие как: в музей-заповедник «Царицыно», музейно-

выставочный комплекс «Новый Иерусалим», музей-усадьба «Коломенское» и 

другие досуговые мероприятия. 

 

Проведение Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 

В 2020 году в районе Силино на высоком организационном уровне 

прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 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, отделения по вопросам миграции, 

правоохранительных органов и учреждений ФСИН. 

Голосование было организовано по месту жительства на 26 участках 

голосования в 5-ти местах на базе образовательных учреждений и на 1 участке 

– по месту временного пребывания голосующих. На всех участках работала 

система видеонаблюдения. Накануне голосования в июне 2020 года проведены 

по две репетиции по расстановке оборудования для голосования с 

утверждением схем размещения 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.  

Учитывая эпидемиологическую обстановку и то, что с 24 июня 

проходило досрочное голосование на участках, участковые избирательные 

комиссии на период 7 дней и непосредственно на день голосования 1 июля 



были полностью обеспечены средствами индивидуальной  защиты, средствами 

дезинфекции для всех членов комиссии, а также для участников голосования. В 

помещениях, где располагались комиссии и проходило досрочное голосование, 

а также непосредственно в день голосования проводилась регулярная 

дезинфекция и принимались все необходимые меры для полной безопасности 

не только членов комиссий, но и для участников голосования. 

 

Участие в обеспечении законодательства в области обороны. 

 

  В 2020 году управа района Силино города Москвы совместно с 

подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и военным комиссариатом Зеленоградского 

административного округа города Москвы участвовала в обеспечении 

исполнения законодательства в области обороны. 

 В соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

основными направлениями этой работы являлись: 

 - организация мобилизационной подготовки в управе, в том числе 

мобилизационной подготовки экономики района к работе в условиях 

военного времени; 

 - выполнение комплекса мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года; 

 - осуществление на постоянной основе деятельности районной 

комиссии по мобилизации и районной комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе; 

 - выделение военному комиссариату Зеленоградского 

административного округа города Москвы аппарата усиления для 

обеспечения оповещения граждан, пребывающих в запасе, при проведении 

мобилизации; 

 - оказание содействия военному комиссариату в совершенствовании 

материально-технической базы мобилизационного развертывания; 

 - участие в подготовке и проведении призыва граждан на военную 

службу. 

 По итогам проводившегося префектурой и Военным комиссариатом 

Зеленоградского административного округа города Москвы в текущем году 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной 

подготовки район Силино занял второе место в округе. 

 По результатам проверки состояния мобилизационной подготовки и 

готовности к выполнению задач военного времени, проводившейся под 

руководством Второго отдела префектуры Зеленоградского 

административного округа города Москвы, управе так же, как и в 2019 году,  

выставлены максимальные оценки: «Мобилизационная подготовка 

соответствует предъявляемым требованиям» и «Управа готова к выполнению 

задач военного времени». 

 

Деятельность в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

http://mosopen.ru/goverment


 Гражданская оборона организована в соответствии с законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти, а также Положением об 

организации и ведении гражданской обороны в районе Силино г. Москвы.  

Основное содержание работы управы определено Планом основных 

мероприятий района Силино в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 год, согласованным с 

Управлением по Зеленоградскому АО Главного управления МЧС России по г. 

Москве. 

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе 

Силино в 2020 году не произошло. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматриваются на оперативных 

совещаниях главы управы со службами района и на встречах с жителями.   

В текущем году в районе произошло – 68 пожаров, погибших нет, 

пострадал – 1 человек (в аналогичном периоде 2019 года в районе было 

зарегистрировано 45 пожаров, при этом погибло 2 человека, пострадало 2 

человека, спасено – 5 человек).  

Сравнительный анализ пожаров за последние  два года показал, что 

число зарегистрированных  пожаров в 2020 году возросло на 89 процентов, что 

и составило 68 случаев пожара, хочу отметить, что увеличение количества 

пожаров обусловлено изменением терминологии, ранее возгорание мусорного 

контейнера называлось загоранием, а с 2020 года – «пожар» (загораний 

контейнеров в 2020 году 52 случая).  

Проведено расследование, по результатам которого выявлено, что все 

пожары возникли из-за поджога или не аккуратного обращения с огнём.  

В 2020 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. 

 В целях обеспечения повседневного управления силами и 

средствами района и эффективного взаимодействия с окружными службами на 

базе управы района создана и действует дежурно-диспетчерская служба  

района, которая является органом повседневного управления районного звена 

МГСЧС.   

Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения 

жилищного фонда, в управляющих компаниях созданы восстановительные 

бригады. 

Проведено 4 заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности, 2 штабные тренировки. 

В ходе тренировок проверена система оповещения, организация сбора 

сил и средств районного звена МГСЧС для выполнения возложенных на них 



задач по обеспечению населения района, пострадавшего в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание уделено организации пунктов выдачи воды населению 

и адресного обеспечения питьевой водой инвалидов и маломобильных граждан 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

За отчётный период 2020 года приняли участие в 12 (двенадцати) 

ежемесячных радиотренировках в звене: Управление по Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России по г. Москве – управы районов, пункты управления объектов 

экономики, спасательные службы ГО округа. 

 Управлением по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве 

в соответствии с окружным  планом мероприятий с ДДС района Силино за 

прошедший период проведено 12 (двенадцать) тренировок по различной 

тематике, где было отработано взаимодействие ДДС района Силино и 

оперативно дежурной сменой Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС 

России по г. Москве. 

Для обучения неработающего населения действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на базе ГБУ 

«Жилищник» с 2015 году по настоящее время действует учебно-

консультационный пункт.  

В соответствии с планами комплектования на 2020 год организовано 

обучение руководителей и специалистов по ГО и ЧС организаций, учреждений 

и предприятий района в Учебно-методических центрах по ГО и ЧС г. Москвы и 

г. Зеленограда прошли, обучение 12 сотрудников по различным 

специальностям, а также поданы заявки на обучение на 2021 год. 

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 2020 

году в летний период на оз. Школьное несчастный случаев с летальным 

исходом не зафиксировано, а также силами спасательных служб было 

предотвращено 2 несчастных случая. 

 

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 2020 года еженедельно в соответствии с графиком, 

утвержденным председателем призывной комиссии и согласованным с 

военным комиссаром.  

Плановое задание на весенний и осенний призыв 2020 года по району 

Силино составило 24 и 22 человека соответственно. 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, отработано 173 повестки, в осеннюю призывную кампанию – 

307 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. Были организованы рейды по розыску 

уклонистов в утреннее и вечернее время. Весной организовано 2 рейда по 

розыску, осенью 4. Разъяснительные работы с гражданами, подлежащих призыву, 

велись не только по месту жительства граждан, но и по месту их учебы, 

работы.   

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. В режиме онлайн 

проводились встречи ветеранов боевых действий, в которую входят ветераны 

всех локальных войн, РОО «Рубеж» с молодежью с циклами лекций и бесед по 

истории Великой Отечественной войны, а так же лекции о поднятии престижи 

службы в вооруженных силах Российской Федерации. 

Ежегодно проводится день призывника - главной целью которого 

является повышение престижа воинской службы в глазах современного 

молодого поколения и улучшения патриотического воспитания молодых 

людей. В наше напряженное время очень важно показать родителям и их 

детям, что защита Отечества – святая обязанность каждого гражданина нашей 

страны, а наши солдаты – залог нашей безопасности, наш надёжный тыл.  

 Членами молодежной палаты и ветеранами района налажена связь с 

военнослужащими срочной службы, и их родителями. Ряд школ района также 

ведут переписку с военнослужащими – выпускниками школ. 

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 6 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. 

 

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  

афиши 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. 

       Общественные и иные некоммерческие организации в рамках социально 

значимых проектов взаимодействуют с органами исполнительной власти в 

целях своевременного и эффективного решения государственных задач. 

       В свое время 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. 

ГБУ «Энергия» в 2020 году, специалисты Учреждения помогли 

реализовать себя многим ребятам. Воспитанники Учреждения постоянно 

выступают на различных конкурсах и соревнованиях, занимая почетные места. 

При организации мероприятий для молодежи активно сотрудничают с 

молодой гвардией, молодёжной палатой рай она Силино, а так же творческими 

командами Зеленограда.  

В рамках военно-патриотического воспитания управа района активно 

взаимодействует с Советами ветеранов района Силино.  

Активную позицию в жизни района при проведении мероприятий, 

посвященных праздничным и памятным датам, а так же мероприятий 

гражданского воспитания молодежи заняла Региональная общественная 

организация ветеранов боевых действий «Рубеж» и местная городская 



общественная организация участников ликвидации последствия катастроф на 

ЧАЭС «Солдаты Чернобыля». Отдавая честь советским бойцам, павшим в 

годы Великой Отечественной войне, ветераны боевых действий в праздничные 

и памятные дни совместно с управой участвуют в возложении цветов на 

братских захоронениях района. В период пандемии, проведение онлайн уроков 

мужества для учащихся образовательных учреждений стали уже доброй 

традицией.  

В рамках проведения акций по приведению в порядок братских 

захоронений, расположенных на территории района Силино, а так же уборке 

могил участников Великой Отечественной войны, Молодежная палата района 

Силино, приняла активное участие, а также участие по возложение цветов к 

праздничным и памятным датам. 

При проведении месячников благоустройства и общегородских 

субботников управа района Силино проводит совместную работу со 

строящимся храмом иконы Божией Матери «Скоропослушница», 

Централизованной религиозной организацией «Церковь евангельских 

христиан-баптистов г.Зеленограда», Централизованной религиозной 

организации «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых 

Последних Дней в России». В рамках организации праздничных масленичных 

гуляний на территории рядом со строящимся храмом иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» были организованы игры «Захват снежной крепости»  по 

возрождению русских традиций на масленичных гуляниях. Творческий и 

волонтерский коллективы церкви христиан баптистов принимали активное  

участие в организации мероприятий для жителей. 

       Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к 

реализации социальных программ развития района, округа и города в целом 

способствует решению многих вопросов.  

 

Социальное партнерство 

 

В 2020 предприятиями потребительского рынка и услуг оказана 

благотворительная помощь жителям района Силино при проведении 

следующим мероприятий: 

- предоставлены услуги автотранспорта для доставки ветеранов района 

Силино на вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

- в рамках социальной акции «Поможем подготовиться к школьному 

балу» оказаны услуги парикмахеров, а так же помощь в покупке одежды 

каждому для пяти выпускников из малообеспеченных семей; 

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

школе» помощь в покупке формы для 11 первоклассников из 

малообеспеченных семей. 

 

Проведение социально-значимых, праздничных и культурно-массовых 

мероприятий  

 



В 2020 году управой района Силино проведено более 120 культурно-

массовых, социально-значимых, благотворительных и иных мероприятий в 

соответствии с правовыми актами Правительства Москвы. Учитывая сложную 

эпидемиологическую обстановку многие мероприятия проводились в формате 

онлайн. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1.  Новогодняя дискотека на льду 04.01.2020 

2.  Турнир по футболу среди взрослых команд 05.01.2020 

3.  Интерактивная праздничная программа 

«Рождественские гуляния» 

07.01.2020 

4.  Рождественская дискотека «Растопим лед», танцы, 

конкурсы, игры  

11.01.2020 

5.  Игровая фольклорная программа для детей и 

родителей «Пришла коляда» 

13.01.2020 

6.  Творческий вечер «Старый Новый год» 15.01.2020 

7.  Крещенские купания 18-19.01.2020 

8.  Дискотека на льду, посвященная Дню студента 25.01.2020 

9.  Поздравление ветеранов ВОВ в связи с памятной 

датой снятия блокады Ленинграда 

27.01.2020 

 

10.  Музыкальная гостиная «Свеча в окне», 

посвященная 76-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

29.01.2020 

11.  Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Веселые старты на льду» 

15.02.2020 

12.  Традиционное физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Силинская лыжня» 

15.02.2020 

13.  Возложение ко Дню вывода войск из Афганистана 

к памятному знаку «Солдатские звезды» погибшим 

в войнах на городском кладбище. 

15.02.2020 

 

14.  Уборка воинских захоронений в рамках 

общественного патроната и программы 

гражданско-патриотического воспитания 

17-22.02.2020 

15.  Чествование с фуршетом и концертом к памятной 

дате Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

18.02.2020 

16.  Соревнования по шахматам ко Дню Защитника 

Отечества 

20.02.2020 

17.  Турнир по регби ко Дню защитника Отечества 22.02.2020 

18.  Торжественное возложение ко Дню защитника 

Отечества 

22.02.2020 

19.  Поздравление участников ВОВ и ветеранской 

организации района с Днем защитника Отечества 

20-23.02.2020 

20.  Интерактивная фольклорная программа 

«Масленица-красавица» 

27.02.2020 



21.  Конкурс кукол-маслениц на праздновании 

Широкой масленицы 

27.02.2020 

22.  Открытый интернет-конкурс изобразительного 

творчества от копии до шедевра 

Март 2020 

23.  Торжественные вручения ветеранам  юбилейной 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»  

Март 2020 

24.  Турнир по регби «Милым дамам посвящается» 02.03.2020 

25.  Праздничная программа «Весенние капели в 

царстве Берендея» 

06.03.2020 

26.  Литературно-музыкальный вечер к 8 Марта 

«Желаю Вам..» 

06.03.2020 

27.  Чествование льготных категорий жителей района 

Силино в рамках Международного женского Дня 8 

Марта 

06.03.2020 

28.  Поздравление участников и ветеранов ВОВ и 

матерей, чьи дети погибли в мирное время с 

Международным женским Днем 8 Марта. 

06.03.2020 

29.  Выставка детских рисунков «Нашим мамам 

посвящается», посвященная празднованию 8 

Марта 

Март 2020 

30.  Праздничная программа к Международному 

женскому Дню 8 Марта, поздравление советов 

ветеранов и инвалидов с Международным 

женским днем 

07.03.2020 

31.  Акция по приведению в порядок воинских 

захоронений и могил ветеранов ВОВ на 

Зеленоградских кладбищах. 

Уборка воинских захоронений района  

13.04.2020 

32.  Викторина по регби «Жесты судьи» 01.-09.05.2020 

33.  Викторина «История футбола» 01.-09.05.2020 

34.  Творческая мастерская «открытка ветерану». 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству 

03.05.2020 

35.  Турнир по шахматам среди детей, посвященный 

Дню Победы 

05.05.2020 

36.  Поздравление ветеранов района открытками с 

Днем Победы  

07.05.2020 

37.  Торжественные возложения ко Дню Победы к 

братским могилам и воинским захоронениям 

08.05.2020 

38.  Участие в патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» 

01-08.05.2020 

39.  Поздравление районного Совета ветеранов и 

ветеранов ВОВ открытками главы управы ко Дню 

Победы   

08.05.2020 

40.  Организация выставки детских творческих работ Май 2020 



ко Дню Победы 

41.  Интерактивный семинар «Правильное питание и 

здоровый образ жизни»  

14.05.2020 

 

42.  Участие в общегородской акции «Поможем 

подготовиться к школьному балу» 

Май-июнь 

2020 

43.  Круглый стол по профилактике наркомании «Твой 

выбор» 

15.05.2020 

44.  Фитнес-утро «Спорт для каждого» 30.05.2020 

45.  Игровая интерактивная программа «Здравствуй 

лето!» 

01.06.2020 

46.  Выставка рисунков «Звуки лета» 01.06.2020 

47.  Этнокультурное мероприятие «Кулинарное дела, 

как часть культурного наследия народов» онлайн 

проект «Мой самый любимый рецепт» 

03.06.2020 

48.  Спортивно-развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые старты» 

08.06.2020 

49.  Детская интерактивная развлекательная программа 

«Лето в городе» 

10.06.2020 

50.  Конкурс экологических проектов «Зеленая орбита» 11.06.2020 

51.  Пешеходная экскурсия по историческим местам 

для жителей Силино 

12.06.2020 

52.  Торжественные возложение ко Дню Памяти и 

скорби 

22.06.2020 

53.  Торжественная линейка ко Дню памяти и скорби  22.06.2020 

54.  Ежегодная акция «Молодежь против наркотиков», 

приуроченная к Международному Дню борьбы с 

потреблением наркотических средств 

26.06.2020 

55.  Семинар «Скажи нет наркотикам!»,  приуроченный 

к Международному Дню борьбы с потреблением 

наркотических средств 

26.06.2020 

56.  Детская интерактивная развлекательная программа 

с мастер-классом «Создаем вулкан» 

29.06.2020 

57.  Спортивно-развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые старты» 

03.07.2020 

58.  Музыкальный проект «Вместе с мамой», 

посвященный Дню любви, семьи и верности. 

07.07.2020 

59.  Развлекательная игровая программа для детей 

«Каникулы – время для веселья!» в рамках летних 

каникул 

10.07.2020 

60.  Фестиваль народной культуры «Платочки» 30.07.2020 

61.  Соревнования по футболу среди дворовых команд 31.07.2020 

62.  Организация детских интерактивных 

развлекательных программ и проведение 

мероприятий для детей по программе «Лето в 

городе» 

Июнь-август 

2020 

63.  Организация работы в рамках летнего отдыха Июнь-август 



детей и подростков. Проведение мероприятий по 

программе фитнес утро «Спорт для каждого»  

2020 

64.  Фольклорная программа «Жаворонушки» 06.08.2020 

65.  «Спортивный бульвар» традиционное мероприятие 

в Силино, посвященное Дню физкультурника 

11.08.2020 

66.  Интерактивная фольклорная программа «Русский 

хоровод» 

13.08.2020 

67.  Автобусная экскурсия для активных жителей 

района в музей-усадьбу Коломенское 

18.08.2020 

68.  Молодежная акция, посвященная Дню 

государственного флага 

21.08.2020 

69.  Акция «Соберем ребенка в школу» 20.08.2020 

70.  Спортивное развлекательное мероприятие для 

детей «Веселые старты» 

21.08.2020 

71.  Поздравление  участников Курской битвы 23.08.2020 

72.  Конкурс рисунков «Я люблю Москву» и игра-

филворд «Я знаю Москву», приуроченные ко Дню 

города 

01.09.2020 

73.  Патриотическая акция «Молодежь против 

террора», посвященная памяти Бесланской 

трагедии 

03.09.2020 

74.  Торжественная линейка памяти погибших в 

Беслане «Не отнимайте солнце у детей» 

03.09.2020 

75.  Торжественное возложение к памятнику 

«Первостроителям Зеленограда» 

06.09.2020 

76.  Праздничное мероприятие с чаепитием, 

посвященное Дню города для активных жителей и 

общественных советников 

09.09.2020 

77.  Фотовыставка воспитанников ГБУ «Энергия» 

«Летние приключения» 

10.09.2020 

78.  Автобусная экскурсия для активных жителей 

района «Святыни Истринского района» 

10.09.2020 

79.  Турнир по регби, посвященный Дню города 12.09.2020 

80.  Праздничное чаепитие и концертная программа, 

посвященная Дню пожилого человека «Мои года-

моё богатство» 

16.09.2020 

81.  Автобусная экскурсия для активных жителей 

района в музей-усадьбу Царицыно 

19.09.2020 

82.  Праздничное чаепитие и концертная программа 

для ветеранов и общественных советников 

«Краски осени» 

23.09.2020 

83.  Интерактивная фольклорная программа 

«Осенины» 

24.09.2020 

84.  Игра семинар «Мой двор – мой район» 26.09.2020 

85.  Турнир по боксу. Соревнования на первенство 

района 

28.09.2020 



86.  Праздничная программа посвященная Дню 

пожилого человека «Мы молоды всегда!» 

29.09.2020 

87.  Праздничная концертная программа с чаепитием, 

приуроченная ко Дню инвалида 

01.10.2020 

88.  Физкультурно–оздоровительное мероприятие ко 

Дню пожилого человека 

02.10.2020 

89.  Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 03.10.2020 

90.  Акция по уборке воинских захоронений и могил 

ветеранов  

05.10.2020 

91.  Детский онлайн –конкурс «Пернатый дом» 10.10.2020 

92.  Поздравление отделения общества слепых с Днем 

белой трости 

15.10.2020 

93.  Круглый стол для молодежи с участием ветеранов 

в рамках проведения призывной кампании 

21.10.2020 

94.  Выставка изобразительного творчества 

«Необъятная любовь мамы» 

02.11.2020 

95.  Творческая мастерская с мастер-классом  ко Дню 

народного единства «Добра много не бывает» 

04.11.2020 

96.  Подготовка и проведение Большого 

Этнографического диктанта 

05.11.2020 

97.  Открытый конкурс фестиваль «Первая ступенька» 06.11.2020 

98.  Круглый стол, посвященный дню толерантности и 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

12.11.2020 

99.  Круглый стол молодежного актива «Служить 

России» приуроченный ко Дню призывника 

26.11.2020 

100.  Концертная программа и поздравления ко Дню 

матери 

29.11.2020 

101.  Конкурс детских рисунков «С Новым годом!» 01.-15.12.2020 

102.  Музыкально-поэтический вечер «Скромненький 

синий платочек» приуроченный ко Дню героев 

Отечества 

02.12.2020 

103.  Молодежный форум района Силино «Мечтай! 

Планируй! Действуй!» 

03.12.2020 

104.  Праздничное возложение к памятной дате 79-ой 

годовщине начала контрнаступления под Москвой 

в Великой Отечественной войне  

04.12.2020 

105.  Поздравление  ветеранов к 78-ой годовщине битвы 

за Москву 

05.12.2020 

106.  Выставка детских рисунков  «Новогоднее 

настроение» 

05.12-

30.12.2020 

107.  Творческая гостиная «Поднимаем иммунитет» 09.12.2020 

108.  Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, 

посвященный Дню конституции  

12.12.2020 

109.  Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Волшебница Зима» по изготовлению 

оригинальных подарков 

17.12.2020 



110.  Спортивные игры во дворе «Зима-веселая пора» 18.12.2020 

111.  Новогодняя дискотека на льду 19.12.2020 

112.  Новогодний квест от Деда Мороза «Новогодние 

чудеса»  

20.12.2020 

113.  «Снежные барсы» традиционный турнир по регби 21.12.2020 

114.  Поздравление детей инвалидов, детей из 

многодетных семей сладкими подарками 

22.12.2020 

115.  Поздравление общественных советников, 

Молодежной палаты и активных жителей 

сладкими подарками 

23.12.2020 

116.  Поздравление Советов ветеранов и обществ 

инвалидов с Новым годом, вручение подарков.  

25.12.2020 

117.  Новогодняя дискотека на льду игровая программа 

«Зимние игры» 

25.12.2020 

118.  Предоставление подарков для детей из 

малообеспеченных семей  

25.12.2020  

119.  Веселые старты на льду. Развлекательная 

программа для детей 

26.12.2020 

120.  Организация работы в рамках подготовки планов 

мероприятий на период школьных каникул и 

зимнего отдыха детей и подростков 

Декабрь 2019 

 

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

         Работа по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

управой  района Силино проводится в соответствии с Планами по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, планом по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, составленным с учетом основных 

направлений Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года в городе Москве и дополненным мероприятиями, 

направленными на раннее предупреждение межэтнической напряженности и 

проявлений национального и религиозного экстремизма. Работа по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия также 

тесно связана с мероприятиями  Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма и выполнением плана комплексной целевой Программы 

военно-патриотического и гражданского воспитания граждан.  

        Отчеты  о реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года,  Комплексному плану по 

реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года, и мероприятиям управы района Силино в рамках 

противодействия идеологии терроризма,  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.  

В соответствии с  требованиями законодательства в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций проводится мониторинг 

информационного пространства, на предмет состояния межнациональной и 

межконфессионалъной ситуации,  результатов социологических исследований.  

В ходе мониторинга публикаций в средствах массовой информации, 

социальных сетях, блогах, на каналах мессенджера Telegram и иных 

публичных источников информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет управой  района Силино осуществляется сбор, обобщение, анализ и   

оценка данных.  

        Организована работа «Кибердружины» по отдельному плану. На 

постоянной основе  осуществляется деятельность «Кибердружины» района 

Силино по выявлению в сети Интернет материалов террористического и 

экстремистского характера. В управе района Силино определен сотрудник, 

который обеспечивает организацию сбора и анализа материалов мониторинга 

состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия идеологии 

терроризма на подведомственной территории.  

   Конфликтных и предконфликтных ситуаций на территории района 

Силино не выявлено. 

  В целях предупреждения  возникновения конфликтных и 

предконфликтных ситуаций при участии сотрудников  ГБУ инженерная 

служба района Силино «Жилищник ЗелАО»,  проводятся личные встречи с 

мигрантами и выяснение проблем. В случае необходимости проводятся 

разъяснительные беседы и/или примирительные мероприятия, при нарушении 

законодательства может быть применена административная или уголовная 

ответственность.  

Во взаимодействии с УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г.Москве при 

участии сотрудников  ГБУ инженерная служба района Силино «Жилищник 

ЗелАО», в рамках проведения оперативно-профилактических операций 

реализуется комплекс мер, направленных на профилактику экстремизма и  

терроризма,  выявлению   фактов   нелегальной  миграции,  полную  отработку 

жилого сектора. Кроме того, специалистами КДНиЗП района Силино при 

участии сотрудников ОДН ОМВД России, ОПОП, а также представителей 

учреждений образования и здравоохранения, в соответствии с графиком 

проводятся рейды, в ходе которых изучаются условия проживания состоящих 

на различных видах учета несовершеннолетних и их семей, а также 

принимаются меры по выявлению незаконного проживания иностранных 

граждан с детьми. 

          В целях повышения эффективности использования систем мониторинга 

налажено рабочее взаимодействие с ответственными сотрудниками 



префектуры, ГБУ по досугу и спорту, сотрудниками ОМВД по району Силино 

и Старое Крюково, сотрудниками Управления  по Зеленоградскому АО  ГУ 

МЧС России по г. Москве. 

В процессе взаимодействия органов исполнительной власти и других 

структур в рамках функционирования систем мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций проблем не выявлено. 

         При проведении праздничных и социально-значимых мероприятий на 

территории района Силино в 2020 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, Совет ветеранов района и Молодая 

гвардия ЕР, общественные советники главы управы района Силино принимают 

самое активное участие в мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, ведут активную работу в социальных 

сетях.  

        В соответствии с целевой программой «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних» на 2020 

год, 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.  

       В целях активизации работы по противодействию распространения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет антиобщественных и 

асоциальных действий в районе Силино рабочей группой «Кибердружина» 

совместно со специалистами КДНиЗП района Силино 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. 



           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. 

В 2020г. 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 21 января Проведен семинар для молодежи «Противодействие 

идеологии терроризма» На семинаре всем вручались памятки "Как 

действовать при угрозе", "Как определить вербовщиков". Состоялся 

просмотр фильма "Что такое терроризм". 

2 23 января  проведен круглый стол с Молодой Гвардией Единой России  

по вопросам организации военно-патриотической работы на 

территории района Силино. 

3 29 января Музыкальная гостиная «Свеча в окне», посвященная 76-ой 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

4 29 января  Встреча главы МО Силино с ветеранами и молодежью 

района по отчету за 2019 год о проведенных мероприятиях и планах на 

2020 год, а также проведении плана праздничных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы ВОВ 

5 17 февраля Мемориально-патронатная акция по уборке воинских 

захоронений, посвященная Дню защитника Отечества 

6 15 февраля Возложение ко Дню вывода войск из Афганистана к 

памятному знаку «Солдатские звезды» погибшим в войнах на 

городском кладбище. 

http://silino.mos.ru/


7 18 февраля торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню 

вывода войск их Афганистана с чествованием  

8 19 февраля Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника 

Отечества 

9 22 февраля Торжественные возложения ко Дню защитников Отечества 

10 20 февраля Круглый стол для молодежи «Профориентация – как 

помочь определиться с профессией» 

11 29 февраля  Праздничные мероприятия и мастер-классы народных 

ремесел в рамках возрождения русских традиций празднования 

Широкой масленицы 

12 06 марта в рамках сохранения народных традиций организована 

праздничная программа «Весенние капели в царстве Берендея» 

13 14 марта Проведен семинар для молодежи района «Гражданственность 

и патриотическое воспитание детей и подростков» 

14 В марте организовано участие молодежи  в мероприятиях по вручению 

юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945» 

 

15 13-19 марта проведено посещение семей несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета в рамках оперативно-

профилактической операции «Превентив», целью которой является 

профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений. 

 

16 20 апреля Акция по приведению в порядок воинских захоронений и 

могил ветеранов ВОВ на городских кладбищах Зеленограда 

17 27.04. 2020 - 15.05.2020 Интернет-акция «Я помню! Я горжусь!», 

посвященная Дню Победы, охват 180 чел. 

18 01-09 мая выставка художественной галереи «Радуга Победы» 

19 В апреле – мае проведен онлайн - конкурс плакатов «Скажем НЕТ 

терроризму!», с подведением итогов 1 июня 

20 06 мая проведен онлайн-семинар для несовершеннолетних на тему 

«Гражданственность и патриотическое воспитание молодежи» 

 

21 07 мая в преддверии Дня Победы проведена акция «Георгиевская 

ленточка» по раздаче жителям района Силино чёрно-оранжевых лент 

в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Проведены акции по 

уборке воинских захоронений. 

22 08 мая проведена патриотическая акция «Не отнимайте солнце у 

детей» 

23 08 мая Торжественные возложения ко Дню Победы к братским 

могилам и воинским захоронениям. Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны 

24 12 мая Конкурс рисунка «Земля – наш дом» 

25 15 мая в режиме онлайн проведено профилактическое мероприятие 

«Твой выбор»,  направленное на предотвращение вовлечения 



подростков в деструктивную и экстремистскую деятельность 

 

26 В июне 2020 года проводились еженедельно онлайн экскурсии по 

историческим местам Зеленограда 

27 10-12 июня – гражданско-патриотическая акция «Триколор» с 

раздачей ленточек, посвященная Дню России 

28 22 июня молодежь района приняла участие в торжественной линейке, 

посвященной Дню памяти и скорби. Проведено интерактивное 

профилактическое мероприятие для молодежи  по теме: 

«Формирование толерантности и профилактика идеологии 

экстремизма в молодежной среде». 

29 26 июня состоялась ежегодная акция "Молодежь против наркотиков!", 

приуроченная к Международному дню борьбы с потреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 

30 26 июня 2020 года проведен онлайн–семинар «Молодежь против 

наркотиков» 

31 29 июня проведен этно-фестиваль «Свободное творчество» и 

физкультурно-оздоровительное мероприятие «Молодежь за ЗОЖ», 

посвященное Дню молодежи 

32 08 августа в рамках традиционного мероприятия «Спортивный 

бульвар»,  совместно с ГБУ города Москвы «Энергия»  проведена 

ежегодная акция: «Молодёжь против наркотиков!»  

33 21 августа в рамках празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации, подростки района Силино города Москвы 

совместно со специалистами ГБУ «Энергия» провели акцию по 

раздаче ленточек триколор, поздравляя жителей района с праздником; 

34 03 сентября 2020 года участие в мероприятии «Диктант Победы»  

35 03 сентября организованы патриотический митинг и торжественная 

линейка памяти погибших в Беслане «Не отнимайте солнце у детей». 

Проведена патриотическая акция «Молодежь против террора» 

36 01-10 сентября проведен конкурс рисунков «Я люблю Москву» и игра-

филворд «Я знаю Москву» 

37 29 сентября игра-семинар «Мой двор – мой район» 

38 01 октября Проведен круглый стол для молодежи района 

«Многообразие национальностей – наше преимущество» 

39 5 ноября Подготовка и проведение Большого Этнографического 

диктанта 

40 21 октября Проведен круглый стол для молодежного актива с участием 

ветеранов в рамках проведения призывной кампании  «Служить 

России» 

41 04 ноября программа с мастер-классами в рамках празднования Дня 

народного единства мероприятие для старшего поколения «Добра 

много не бывает».  

42 12 ноября проведен круглый стол в целях профилактики экстремизма и 

национализма среди подростков и молодежи, посвященный Дню 

толерантности 



43 02 декабря в рамках гражданско-патриотического воспитания 

организован музыкально-поэтический вечер «Скромненький синий 

платочек», посвященный Дню героев Отечества 

44 03 декабря организован молодежный форум района Силино «Мечтай! 

Планируй! Действуй!» 

45 Организация работы консультативного органа по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений района 

Силино города Москвы 

46 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. 

47 Проведение уроков мужества и тематических бесед по истории 

фашизма и расизма в учреждениях образования с участием ветеранов 

ВОВ, и ветеранов боевых действий РОО «Рубеж», приуроченных к 

памятным датам воинской славы   

 

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;  

- уборка братских воинских захоронений и могил ветеранов ВОВ на 

зеленоградских кладбищах; 

- встречи ветеранов с учащимися в образовательных учреждениях на 

уроках мужества. 

В течение года осуществлялся патронат над памятными местами района 

и воинскими захоронениями в 10 и 11 микрорайонах. 

           Информация о мероприятиях, направленных на профилактику 

правонарушений, предупреждению терроризма, экстремизма, религиозной и 

расовой нетерпимости, профилактике наркомании и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района Силино в обязательном порядке 

размещается в электронной газете «Наше Силино» и на официальном сайте 

управы района. Работа по данному направлению находится на особом 

контроле в управе района Силино города Москвы. 

 


