
ОТЧЕТ 
депутатской группы  Всероссийской политической партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино за 2018 

год 
 

 

Депутатская группа Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете депутатов муниципального округа Силино  образована в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями 

Устава Партии и Регламента Совета депутатов муниципального округа города 

Москвы, создана на основании решения Местного политического совета местного 

отделения Партии по согласованию с Президиумом Регионального политического 

совета Московского городского регионального отделения Партии.  
Депутатская группа Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете депутатов муниципального округа Силино города Москвы  осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, а также Устава города Москвы, законов и иных нормативных 

правовых актов города Москвы, нормативных правовых актов представительного органа, 

Регламента и  Положения  о депутатской группе Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино города 

Москвы. 
Депутатская группа Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов муниципального округа Силино сформирована на основе мажоритарной 

системы выборов, включает в себя 9 депутатов, избранных по многомандатным 

избирательным округам и принятых в депутатскую группу на основании личного 

заявления в установленном порядке. 
Депутатская группа руководствуется в своей деятельности Уставом Партии и 

программными документами Партии, решениями руководящих органов Партии, 

Московского городского регионального отделения Партии и местного (окружного и 

районного) отделений Партии. 

 

Депутатская группа осуществляет свою деятельность согласно утвержденным 

Местным политическим советом местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Силино Зеленоградского административного 

округа г. Москвы планам на 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый кварталы 2018 года. 

 

Исходя из основных задач    депутатской группы, при ведении нормотворческой и иной 

деятельности исполняются программные установки, решения руководящих органов 

Партии и руководящих органов регионального, окружного и районного отделений 

Партии. 

При принятии решений учитывается  проведение  политики, отражающей позицию 

Партии по вопросам общественно-политической и экономической жизни страны, города 

Москвы и муниципального образования. 

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Силино обеспечено 

консолидированное голосование депутатов-единороссоы  при принятии решений по 

правовым актам, кадровым и иным вопросам, которые приняты Собранием депутатской 

группы. 



Посредством Информационной системы «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ»,  единой базы 

депутатов фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах Российской 

Федерации, члены депутатской группы Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино города Москвы 

информируют  население о деятельности Партии и депутатской группы в сфере 

нормотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 

муниципального образования. 

В 2018 году члены депутатской группы Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино города Москвы приняли 

участие в мероприятиях регионального и местного отделения Партии, связанных с 

подготовкой и проведением избирательной  кампании по выборам Мэра города Москвы. 

 Как руководитель депутатской группы   Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино города Москвы в 

соответствии с полномочиями:  
- представляла депутатскую группу  на пленарных заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях, проводимых в представительном органе, позицию депутатской группы по 

рассматриваемым вопросам; 

- определяла обязанности заместителя руководителя депутатской группы; 

- предлагала повестку дня Собраний; созывала  Собрания и председательствовала на них; 

- давала поручения членам депутатской группы; 

- организовала  работу депутатской группы с обращениями граждан; 

- подписывала протоколы Собрания, а также иные документы депутатской группы; 

- выступала от имени депутатской группы во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

политическими партиями и их депутатскими объединениями, общественными 

организациями, средствами массовой информации; 

- выполняла другие полномочия, связанные с деятельностью депутатской группы, за 

исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции Собрания; 

- обязанности руководителя депутатской группы во время моего отсутствия исполняются 

по его письменному распоряжению, заместителем руководителя депутатской группы. 

В 2018 году проведено 12 собраний депутатской группы Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального 

округа Силино города Москвы, оформлены протоколы и приложения к ним. Из 

всех рассмотренных вопросов особенно следует  выделить: 

- определение  стратегии и тактики  деятельности депутатской группы по вопросам 

нормотворческой деятельности, реализация программных целей и задач Партии, 

решений ее руководящих органов, регионального и местного отделений, а также по 

иным вопросам деятельности, входящим в компетенцию депутатской группы;  

- принятие  Положения о депутатской группе Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино;  

-  утверждение  планов работы  депутатской группы на год (на квартал), 

согласованный с соответствующим Местным политическим советом.  

Важное место в работе Совета депутатов занимают вопросы согласования направления 

средств стимулирования управы района Силино города Москвы на проведение 



мероприятий по благоустройству территории района Силино. Депутатской группой  

принято 13 решений,  по вопросам согласования дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию - 4 решения, по нестационарным торговым объектам 

- 4 решения. 

На основании принятых на собраниях  депутатской группы решений  депутаты участвуют 

в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по капитальному ремонту 

в многоквартирных домах, по благоустройству дворовых территорий. 

Депутаты-единороссы  приняли участие в работе  комиссий: 

- по замене лифтового оборудования – 21; 

- по открытию и приемке выполненных работ по ремонту и благоустройству – 44. 

В Совете депутатов  сформирована Комиссия по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления и утвержден План мероприятий по противодействию 

коррупции. Все депутаты-единороссы своевременно представили Декларации о личных 

доходах и членов семьи. 

Кроме этого члены депутатской группы знакомились с материалами предстоящих в 

текущем году отчетов, внося конкретные предложения по   улучшению работы: 

— отчет главы управы района о проделанной работе за 2017 год; 

— отчеты руководителей  района, в т.ч. по здравоохранению; 

— отчет начальника УВД по районам Силино и Старое Крюково и другие.  

В Совете депутатов сформировано 3 Комиссии, 2 из которых возглавляют члены партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

— бюджетно-финансовая -  председатель депутат Смотрова Т.И. (проведено  6   

заседаний); 

— регламентная -  председатель Буданова О.В.  (проведено  5  заседаний); 

Комиссию Совета депутатов МО Силино по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения  возглавляет депутат-самовыдвиженец 

Титов А.М.  (проведено 8  заседаний).  

Депутаты-единороссы  активно используют в своей работе выходы на места для 

обследования объектов благоустройства, которые  осуществляются совместно с 

представителями управы района Силино, ГБУ «Жилищник района Силино»,  Фондом 

капитального ремонта, подрядными организациями,  жителями. 

Также отмечаю большую индивидуальную работу депутатов.     

Депутат В.Г. Дуленин (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») добился в корпусе 1131 

ремонта лифтового оборудования с учетом интересов инвалидов-колясочников, а также по 

корпусу 1005, где длительное время не могли отремонтировать подъемник для спуска 

колясок инвалидов. Депутаты Коржова О.Н., Буданова О.В., Горбачев А.Л.  (члены 



партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отстаивают интересы жителей 10 и 12 района. Добились 

проведения ряда ремонтных работ и  включения их в План благоустройства   работ на 2019 

год. Депутат Коржова О.Н.  (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») внесла предложение о 

замене всех  старых песочных покрытий детских и спортивных площадок на современную 

резиновую крошку. Депутат Горбачев А.Л.  (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

неоднократно выходил вместе с представителями ГБУ «Жилищник района Силино» и 

подрядной организацией для проверки хода ремонтных работ на футбольной площадке у 

корпуса 1012. Площадка была отремонтирована, спортсмены довольны. 

Депутат Смотрова Т.И.   (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») добилась проведения 

ремонтных работ на детских площадках 11 района. Часть работ включена в План 

благоустройства  в 2019 году. 

Много обращений поступило депутату Кузнецовой Ж.А. (член партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»), которая неоднократно выходила для осмотра объектов благоустройства и 

ремонта, решала практические вопросы социальной направленности. 

Депутат  Рунушкина И.В. (член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  активно вела культурно-

просветительскую работу с приглашением жителей района, депутат Сафохина Е.С. (член 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») приняла личное участие в приемке работ по ремонту 

подъездов. 

С целью реализации обращений избирателей, депутаты-единороссы ведут           прием 

жителей в местном отделении  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Силино Зеленоградского административного округа г. Москвы 

ежемесячно согласно утвержденному графику.  Следует отметить  оперативное решение  

поставленных в обращении проблем. Так, по корпусам 1015 и 1132  силами  ГБУ 

«Жилищник района Силино» оперативно  решен вопрос по обращению инвалидов-

колясочников по ремонту входной группы. 

Всего зарегистрировано 47 обращений граждан, по которым  даны ответы в 

установленные сроки с соблюдением требований законодательства ФЗ № 59 «Об 

обращениях граждан». 

Граждане обращаются  к депутатам-единороссам по вопросам благоустройства, 

капитального ремонта, уборки территории,   жилищным и социальным  вопросам,   

вопросам транспорта, устройства детей в дошкольные  учреждения,  

пенсионном обеспечении и др. 

Радует, что наших жителей волнуют  вопросы благоустройства и создания комфортной 

среды  в нашем округе. В этой связи хотелось бы отметить их взаимодействие с 

депутатской группой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального 

округа Силино, где они находят понимание и поддержку в решении  проблем. 

В 2018 году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия  депутатской группы  и 

территориальных органов исполнительной власти с активом (советниками, 

товариществами собственников жилья, старшими по домам, по подъездам) по реализации 

программ благоустройства дворовых территорий и приведению в порядок подъездов 

домов. 



Депутаты-единороссы Силино регулярно осуществляют мониторинг работ, проводимых 

на закрепленных за ними объектах благоустройства района, при этом объемы работ 

сравниваются с техническим заданием. Если выявлены нарушения, то подрядчик обязан 

их исправить.  

Самой объемной, ответственной задачей перед депутатами в прошедшем году был 

капитальный ремонт, проводившейся в 44 подъездах многоквартирных   домов  нашего 

муниципального округа. Депутаты-единороссы  присутствовали на открытии и закрытии  

работ, постоянно контролировали весь процесс ремонта. 

За каждым благоустраиваемым двором  закреплены конкретные депутаты, члены партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (как правило, по своим избирательным округам). 

С учетом мнения и заявлений жителей  устраняются недостатки на спортивных 

площадках, устанавливаются дополнительные лавочки и урны, убираются сухие деревья, 

ремонтируются малые архитектурные формы на детских площадках, вывозится 

брошенный автотранспорт, благоустраиваются дворы и многое другое. 

Депутаты, члены депутатской группы Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино,  принимают активное 

участие в субботниках, приведении в порядок памятников погибшим воинам, вместе с 

Молодежными общественными палатами высаживают цветы, убирают парки. 

Депутаты-единороссы  отмечают, что за последние годы повысилась инициатива граждан, 

которые  хотят участвовать в решении проблем района. 

Так, например: 

—  учтено обращение жителей корпуса 1004 при проведении комплексных  ремонтных 

работ данного корпуса, куда депутаты неоднократно выходили для контроля за 

проведением ремонтных работ; 

-  у корп. 1012 выполнен ремонт асфальтового покрытия, осуществлен ремонт газонов, 

установлено газонное ограждение, произведена замена детского игрового комплекса; 

- у корп.1103установлены газонные ограждения, дополнительные лавочки и урны. 

 Главное  сегодня заключается в персональной работе каждого депутата, члена партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и депутатского корпуса в целом  в своем избирательном округе,  в  

ответственности органов местного самоуправления.  

Необходимо знать и оперативно решать  проблемные вопросы в жилых  домах, тесно 

контактировать со старшими  по домам и подъездам, иметь телефоны соответствующих 

служб, организаций и работников и т. д. для проведения  работы по обращениям. 

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 

172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы на Советы депутатов 

муниципальных округов возложено осуществление мониторинга работы ярмарок 

выходного дня. 



 Предметом мониторинга является соблюдение требований по организации ярмарки: 
- расположение и количество мест для продажи товаров; 
- отсутствие товаров, продажа которых на ярмарках запрещена; 
- наличие стандартного торгово-технологического оборудования, при необходимости 

биотуалетов; 
- санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и 

биологических отходов. 
В 2017 году на основании решения Совета депутатов МО Силино от 22.11.2017 для 

проведения мониторинга ярмарки  сформирована рабочая группа в составе депутатов:  

Горбачева А.Л. (руководитель, член депутатской группы партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»), Будановой О.В.,  Сафохиной Е.С. (члены депутатской группы партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Утвержден график проведения мониторинга работы – каждая 

третья суббота месяца. Проведено 9 обследований. 
 По результатам мониторинга 16 июня 2018года, как замечания в Акте  отмечены: 
- парковка автомашин ярмарки на пешеходной зоне между остановкой и магазином. 
 Рекомендовано привести  покрытие ограждающих блоков в надлежащее состояние. 
Результаты мониторинга  направлены в ГБУ Москвы «Московские ярмарки».  
По мониторингам, проведенным  с июля по декабрь,  нарушений по работе ярмарки не  

выявлено. 
 На заседании Совета депутатов МО Силино регулярно заслушивается отчет рабочей 

группы о мониторинге работы ярмарки выходного дня. В 2018 таких отчетов  заслушано  – 

2. 
Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной работы и гражданско-

патриотической работы на территории МО Силино осуществляется на основании 

мониторинга потребностей жителей и разработанных ежеквартальных сводных 

календарных планов района, планов депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Данные 

планы  выполнены в 2018 году в полном объеме. 
Всего, депутатами и сотрудниками аппарата проведено более 30-ти мероприятий для 

жителей района, из которых: 
- местных праздников – 8,  с охватом более 2065 чел, в т.ч. новый местный праздник, 

утвержденный  новым составом депутатов «Елка Главы  Силино» для детей из социально-

незащищенных семей; 
- гражданско-патриотической направленности- 12, с охватом более 2027 чел. 
- акций – 7 (из которых благотворительного характера  -4); 
- экскурсий для жителей разных категорий — 5; 
- выявлена и поддержана депутатами  новая инициатива «Праздник ВЕСНЫ -  

Возрождение» - выставка работ художественно - прикладного характера, охват более 30 

человек; 
- депутатами поддерживаются и развиваются инициативы жителей: праздники во дворах - 

«Масленица красна на улицу вышла», «Самый нарядный палисадник», «Новогодний 

подъезд»; 
Охват жителей составил - более 4332 человек. 
Особой популярностью среди жителей района пользуются мероприятия, ставшие 

традиционными и проводимые на самой массовой силинской площадке - в народном парке 

Панфиловский на Школьном озере: Рождество в Силино, проводы зимы «Широкая 

Масленица», мероприятия, посвященные Дню России и Дню Молодежи России, Дню 

семьи, любви и верности, День Силино. 
Хочется отметить и другую постоянную площадку - читальный зал библиотеки № 253, в 

корп.1106, где в отремонтированном зале проводятся  традиционные праздники  

«Отечества достойные сыны», «Помним и гордимся»,  «Моя любимая дача», «От всей 

души» и другие. 



Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных  направлений нашей 

деятельности, которое требует особого внимания депутатов-единороссов. Заинтересовать 

молодежь сегодня, задача достаточно трудная. Поэтому, партийцы  вносят в программы 

новые форматы общения, привлекать интересных людей, чей авторитет в молодежной 

среде достаточно высок. Чтобы быть интересными для молодёжи, постоянно изучаем их 

среду, увлечения. В прошедшем году успешно прошли  мероприятия  гражданско-

патриотического характера, направленные на развитие гражданской активности, а также  

посвященные популяризации службы в Российской армии, в частности в  подразделениях 

МВД, МЧС. Проведены   циклы  лекций «Герои среди нас», «Узнай свой край», 

подготовленные сотрудниками аппарата, а также плановые мероприятия: День 

призывника,  встречи участников боевых действий и  ветеранов Великой Отечественной 

войны с молодежью, обновлена экспозиция Доски Почета, традиционны поздравления 

ветеранов на дому. 
В 2018 г. организован и проведен муниципальный конкурс Силино  «К 60-летию  города 

Зеленограда», утвержденный решением Совета депутатов в 2017 г. Конкурс объединил  

активных  жителей и   наших постоянных партнеров: Советы ветеранов, общество 

инвалидов, Совет правоохранительных органов, а также учащихся и воспитанников ГБУ 

«Энергия».  
Налажена координация и взаимодействие депутатской группы  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа 

Силино с общественнми организациями района, с депутатами МО Силино и сотрудниками 

аппарата. Еженедельно проходят рабочие встречи с ветеранами, представителями 

районных организаций:  Советом ветеранов  района Силино, Советом ветеранов 

правоохранительных органов, Молодёжной палатой района, обществом инвалидов и 

другими общественными организациями и инициативными группами жителей. 
 Особое внимание депутаты-единороссы  уделяют воспитанию экологической культуры 

среди жителей Силино: посадка деревьев и насаждений, поддержка  муниципальных 

конкурсов  «Самый нарядный палисадник», участие в заседаниях и работе Комиссии  при 

Департаменте природопользования в Зел АО. 
Задачи, поставленные депутатской группой Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Силино в 2018 году,  

выполнены.  
 

Руководитель депутатской группы 

  Всероссийской политической партии 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов  
  муниципального округа Силино                                                  А.В. Ясинова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


