
 

 

 

 
 

 

 
О Т Ч Е  Т   

 

о  работе депутатской группы Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете депутатов муниципального округа  Силино  

города Москвы в 2019 году  
 

 

 

   Вступление  

 

Депутатская группа  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете депутатов муниципального округа Силино города Москвы  является 
депутатской группой Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
образованной в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положениями Устава Партии и Регламента Совета депутатов 
муниципального округа города Москвы. 
 

Полное наименование депутатской группы – депутатская группа Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 
муниципального округа Силино города Москвы; краткое – депутатская группа 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа 
Силино  г. Москвы.
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Депутатская группа создана на основании решения Местного политического совета 

местного отделения Партии, принятого с учетом требований законодательства, 
регулирующего деятельность Совета депутатов муниципального округа Силино, 
Устава Партии и в порядке, установленном Регламентом. 
 
Депутатская группа в представительном органе сформирована на основе 
мажоритарной системы выборов, включает в себя депутатов, избранных по 
многомандатным избирательным округам и принятых в депутатскую группу на 
основании личного заявления. 
В состав депутатской группы входят 9 депутатов: 
Буданова О.В. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Горбачев А.Л. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Дуленин В.Г. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Коржова О.Н. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Кузнецова Ж.А.- член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Рунушкина И.В. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Сафохина Е.С. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Смотрова Т.И. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Ясинова А.В. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 
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. 

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  

Совета депутатов муниципального округа Силино, Регламента и  Положения о 

депутатской группе. 

 

 Основные задачи депутатской группы в 2019 году  

 

Основными задачами депутатской группы являются:  

- реализация в нормотворческой и иной деятельности программных установок, 
решений руководящих органов Партии и руководящих органов регионального и 
соответствующих местных (окружного и районного) отделений Партии; 

- согласование и проведение в Совете депутатов муниципального округа Силино  

политики, отражающей позицию Партии по вопросам общественно-политической и 

экономической жизни страны, города Москвы и муниципального  округа Силино; 

- обеспечение консолидированного голосования  в Совете депутатов муниципального 
округа Силино  при принятии решений по правовым актам и кадровым вопросам, по 
которым Собранием депутатской группы было принято соответствующее решение; 

- участие в агитационно-пропагандистской работе Партии, регионального и местного 

отделения Партии; 

- информирование населения о деятельности Партии и депутатской группы в сфере 

нормотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 
муниципального образования; 
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  - реализация обращений избирателей; 
- участие в мероприятиях регионального и местного отделения Партии, связанных с 

подготовкой и проведением избирательных кампаний всех уровней - в соответствии с 

планами и решениями руководящих органов Партии и руководящих органов 

регионального и местного отделения Партии. 

 

Руководитель депутатской группы Ясинова А.В.:  

 

- представляла  на пленарных заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, 
проводимых в представительном органе, позицию депутатской группы по 
рассматриваемым вопросам; 

- выступала  с официальными заявлениями, выражающими позицию депутатской 

группы; 

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

- давала  поручения членам депутатской группы; 

- организовала  работу депутатской группы с обращениями граждан и юридических 
лиц, с иной корреспонденцией, поступающей в адрес депутатской группы; 

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

- выступала  от имени депутатской группы во взаимоотношениях с федеральными и 
региональными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, политическими партиями и их 
депутатскими объединениями, общественными организациями, средствами массовой 
информации. 

 

Члены депутатской группы 

 

Соблюдают законодательство Российской Федерации, Устав Партии и этические 
нормы поведения депутата  Совета депутатов муниципального округа Силино. 

Все члены депутатской группы принимают участие в собраниях и иных мероприятиях, 
проводимых депутатской группой или с ее участием, и в обсуждении всех вопросов 
деятельности депутатской группы. 

Члены депутатской группы выполняют решения депутатской группы, распоряжения 
(поручения) руководителя депутатской группы и его заместителя, принятые в пределах 
их компетенции. 

Члены депутатской группы ведут одно из направлений деятельности в Совете, а 
именно: Горбачев А.Л. - председатель комиссии по реализации полномочий и 
вопросам местного значения; Смотрова Т.И. - председатель бюджнтно-финансовой 
комиссии; Буданова О.В. - председатель регламентной комиссии. При организации 
работы  исходят  из программных установок и задач Партии; 

 Члены депутатской группы в Совете депутатов муниципального округа Силино 

регулярно участвуют в работе общественных приемных Партии согласно 

ежемесячному графику. Следует отметить  оперативное решение  поставленных в 

обращениях проблем. Всего зарегистрировано  39 обращений граждан, по которым  

даны ответы в установленные сроки с соблюдением требований законодательства ФЗ 

№ 59 «Об обращениях граждан». 
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Члены депутатской группы активно участвуют в пропаганде и разъяснении 

избирателям политики Партии, а также в реализации предвыборных программ Партии, 

регионального и местного отделений Партии. При этом форматы общения различны: 

на организованных встречах, на территории при общении с життелями, на встречах с 

Главой Управы Силино (ежемесячно), с Префектом (ежемесячно), на различных 

праздниках, при проведении приема граждан. 

Члены депутатской группы указывают о своей принадлежности к депутатской группе 

при публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации и 

политической рекламе: газета 41, медиакомпания «Зеленоград сегодня, в социальных 

сетях. 

Члены депутатской группы своевременно информируют депутатскую группу о личных 

планах нормотворческой работы. Внесение инициируемых проектов документов  в 

Совете депутатов муниципального округа Силино  только после их рассмотрения 

Собранием и в соответствии с его решением. Планируемые для внесения в 

представительный орган от депутатской группы проекты документов  предварительно 

рассматриваются не заседании депутатской группы. 

 Члены депутатской группы поддерживают выработанную депутатской группой 
позицию и   голосуют в соответствии с решением депутатской группы о 
консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым в Совете депутатов 
муниципального округа Силино. 

  Члены депутатской группы ставят в известность депутатскую группу о наличии 
своего   особого мнения, не соответствующего позиции депутатской группы, по 
рассматриваемым депутатской группой вопросам; воздерживаются от не 
соответствующих решениям депутатской группы публичных заявлений от имени 
Совета депутатов муниципального округа Силино, в том числе, в средствах массовой 
информации. 

 

 Руководящий орган депутатской группы — собрание. 

В 2019 году проведено 11 собраний депутатской группы.  

 

На собраниях члены депутатской группы:  

- определили  стратегию и тактику деятельности депутатской группы по 

вопросам нормотворческой деятельности, реализации программных целей и 

задач Партии, решений ее руководящих органов, регионального и местного 

отделений, а также по иным вопросам деятельности, входящим в компетенцию 

депутатской группы — январь 2019 года; 

- приняли  изменения в Положение о депутатской группе в Совете депутатов 

муниципального округа Силино  и внесли в него изменения по согласованию с 

Местным политическим советом — февраль 2020 года; 

- утверждали  план работы  депутатской группы на квартал, согласованный Местным 

политическим советом ЗелАО — поквартально, в течение 2019 года; тематические 

3-х недельные планы;  

- заслушивали отчеты руководителя депутатской группы, отчеты членов депутатской 

группы, представляющих депутатскую группу на руководящих должностях  в Совете 

депутатов муниципального округа Силино, в комиссиях Совета депутатов 
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муниципального округа Силино, по направлениям их деятельности и  о выполнении 

данных им поручений; 

- определяли  согласованную позицию депутатской группы для консолидированного 
голосования по вопросам нормотворческой работы и по другим вопросам, 
рассматриваемым  Советом депутатов муниципального округа Силино: по внесению 
изменений в Устав муниципального округа Силино, исполнение бюджета, внесение 
изменений в бюджет, принятие  бюджета муниципального округа Силино на 2020 и 
плановый период 2021-2022 г.г.,  согласование направление средств стимулирования 
Управы района Силино на проведение мероприятий по благоустройству района 
Силино, работа комиссий, осуществляющих открытие, контроль и приемку работ по 
капитальному ремонту в многоквартирных домах, перечень местных праздников, 

согласование сводных планов и многие другие вопросы.   

Все Решения Собрания принимались открытым голосованием большинством голосов 

от числа членов депутатской группы. 

Собрания  принимали  решения при участии более половины членов депутатской 

группы. 

В 2019 году собрания проводились в соответствии с планом работы депутатской 
группы. О дате, времени и месте заседания все члены депутатской группы 
уведомлялись руководителем депутатской группы. 

В 2019 году внеочередные  Собрания не проводились.  

В 2019 году Собрания проводились под председательством руководителя депутатской 
группы Ясиновой А.В.,  

Все Решения Собрания оформляются протоколом, который подписан руководителем 

депутатской группы. 
 

  Индивидуальная работа единороссов  за отчетный период 
 

Буданова О.В., принимала активное участие в патриотических, досуговых, 

спортивных и других мероприятиях района, округа, города, в проведении 

патриотических акций и мероприятий с обучающимися ГБОУ Школы №852. 

Совместно с педагогами и обучающимися налажена работа по изготовлению открыток 

для вручения ветеранам к праздничным датам для Советов ветеранов 10, 12, 11а и 11б 

районов. Уже 4 года они  изготавливают  открытки своими руками. Депутат активно 

участвует в работе комиссии по оказанию адресной материальной помощи 

малообеспеченным гражданам при управе района Силино. 

Горбачев А.Л.  является  председателем комиссии по мониторингу ярмарки 

выходного дня, вносит предложения по улучшению   работы ярмарки. Неоднократно 

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

организацией для проверки хода ремонтных работ на объектах района Силино, 

отстаивая интересы жителей. Алексей Леонидович — автор успешных программ 

социализации подростков из социально-неблагополучных семей, председатель 

Управляющего совета ГБОУ Школа №718. Поддерживает и развивает содержание 

«Аллеи здорового сердца», которая инициирована им еще в 2008 году.  

В.Г. Дуленин - участвовал в депутатской инициативе по организации пешеходного 

перехода через улицу Болдов ручей, напротив корпуса 1117, ведущего к детской 



7  

 

 

площадке в лесопарковой зоне; в работе комиссии, осуществляющей открытие и 

приемку выполненных работ по планово-текущему ремонту подъездов 

многоквартирных домов, а также осуществлял контроль за ходом выполненных работ 

по адресу: корпус 1136; 

добился укладки асфальта на дорожке у входной калитки школы № 852 (корпус 1128), 

где весной и осенью всегда стояла лужа; по обращению жителя проконтролировал 

установку ограждения на участке газона между корпусами 1106 и 1115 на котором 

постоянно парковался грузовой автотранспорт. 

 Коржова О.Н. По обращениям  к ней жителей корпусов 1209-1212 заменены лавочки 

вдоль дорожки со стороны школы 718, установлены удобные диваны у корпусов 

1210,1211 и при входе в лесопарковую зону. В корпусе 1211 отремонтированы ступени 

входной группы в холле подъезда, устранены недостатки по ремонту ступеней на 

крыльце, проведены работы по содержанию зелёных насаждений и ремонту 

асфальтового люка на пешеходной дорожке, приняты меры по освещению около 

корпуса 1211. Коржова О.Н. ответственно исполняла обязанности председателя Совета 

депутатов во время очередного отпуска  председателя Совета депутатов.  

Много обращений поступило  к Кузнецовой Ж.А. С ее помощью удалось оказать 

социальную помощь нуждающимся, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, 

добиться ремонта входных групп в 10, 11 (корпус 1015, 1131, 1132 и др.), 12 

микрорайонах и сделать приспособления для маломобильных граждан. Депутат вносит 

предложения по оказанию адресной помощи по ремонту квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны. Жанна Александровна принимает активное участие в 

благоустройстве знаковых объектов: лесопарковая зона в 10 микрорайоне (корпус 

1007, 1015), благоустройство спортивных и детских площадок (корпуса 1006, 1007, 

1114 и др.), площадки для выгула собак в 10 микрорайоне и других. 

  Рунушкина И.В. по наказам избирателей активно ведет культурно-просветительскую 

работу с приглашением жителей района. При активном ее участии в 2019 году решены  

вопросы благоустройства   тротуарной дорожки у лесопарковой зоны возле ДМШ 

№71, об улучшении жилищных условий и  проведения ремонтных работ в квартире 

многодетной семьи Кайровых. В настоящее время решается вопрос о присвоении 

Кайровой Марии Юрьевне, матери 11 детей, почетного знака  «Родительская слава». 

   Сафохина Е.С., являясь членом рабочей группы по мониторингу ярмарки выходного 

дня, в 2019 году регулярно посещала ярмарку выходного дня в 11 мкр. Совместно с 

коллегами своевременно выносила замечания по санитарному состоянию ярмарки и 

проблемами  парковки автотранспорта. Замечания были устранены. Ежегодно в рамках 

подготовки к теплому сезону  проводила обследование всех детских и спортивных 

площадках района Силино. В основном замечания касаются ненадёжного закрепления 

ворот, МАФов, некачественного покрытия площадок.  Депутат осуществляет контроль  

ремонта подъездов 12 мкр и корпусов 1132 и 1136. Как член комиссии по делам 

несовершеннолетних района Силино Сафохина Е.С. успешно решала вопросы 

досуговой занятости подростков, поставленных на профилактический учет в комиссии. 

Заместитель руководителя депутатской группы  СмотроваТ.И. добилась 

проведения устройства пешеходного перехода, соединяющего 11-а и 11б б в районе 

лесопарковой зоны, это дало возможность соединить два  здания  Школы № 852.  
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Также проведено благоустройство школьных территорий (852,1692,718), что дало  

возможность комфортно отдыхать заниматься спортом жителям района на 

благоустроенных школьных территориях. По ее инициативе благоустроена площадка у 

корпуса 1114, отремонтирована хоккейная коробка у корпуса 1116, проведен ремонт 

детских и спортивных площадок у корпусов 1102,1103. Обеспечила постоянный 

контроль  благоустройства сквера у корпуса 1106.  

 

  Полные версии отчетов депутатов муниципального округа Силино за 2019 год 

размещены на сайте муниципального округах info@silino.ru. 

 

Работа с молодежью 

 

 В 2019 году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия депутатской группы  
с активом (советниками, товариществами собственников жилья, старшими по домам, 
по подъездам) по реализации программ благоустройства дворовых территорий и 
приведению в порядок подъездов домов. Также депутаты сотрудничают с 
Молодежной палатой Силино и местным отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной работы и 

гражданско-патриотической работы на территории муниципального округа  

Силино 

 

Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной работы и 
гражданско-патриотической работы на территории  Силино осуществляется на 
основании мониторинга потребностей жителей и разработанных ежеквартальных 

сводных календарных планов района, утвержденных решениями Совета депутатов. 
Данные планы  выполнены в 2019 году в полном объеме.   Всего, депутатами и 
сотрудниками аппарата, в пределах полномочий проведено более 30-ти мероприятий 
для жителей района, из которых: 

местных праздников – 9,  с охватом более 2250 чел, в т.ч. местный праздник, ставший 
уже традиционным, елка Главы муниципального округа Силино  и депутатов Силино 
«Говорят, под Новый год, что не пожелается...» для детей из социально-
незащищенных семей; гражданско-патриотической направленности- 12, с охватом 

более 2050 чел. акций – 7 (из которых благотворительного характера  - 4); экскурсий 
для жителей разных категорий — 5; по инициативе жителей инициативы - праздники 
во дворах «Масленица красна на улицу вышла», «Самый нарядный палисадник», 
«Новогодний подъезд» с охватом  более 4500 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, 
Дню Силино. На базе читального зала библиотеки № 253 в корп.1106 проводятся  
традиционные праздники  «Отечества достойные сыны», «Помним и гордимся»,  «Моя 
любимая дача», «От всей души» и другие. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных  направлений  
деятельности  Совета депутатов, которое требует особого внимания. В ноябре — 

mailto:info@silino.ru


9  

 

 

декабре 2019 г., в рамках гражданско-патриотической программы района Силино для 

представителей молодежных объединений, учащихся  учебных заведений 
муниципального округа, проведены мероприятия, посвященные  разгрому немецко-
фашистских войск под Москвой 1941г., чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. - жителей района. 04.12.2019г – 05.12.2019г 
проведены митинги в местах воинских захоронений  района Силино и ЗелАО с  
возложением цветов. В митингах приняли участие учащиеся, ветераны, 
общественность, представители Всероссийской общественной организации  «Молодая 
Гвардия Единой России» района Силино.  В связи с подготовкой  празднования 75-
летия Победы в Великой Проведены также плановые мероприятия: День призывника,  
встречи участников боевых действий и  ветеранов Великой Отечественной войны с 
молодежью, традиционны поздравления ветеранов на дому.76 номинантов и  
победителей конкурса отмечены на праздниках «Помнят силинцы Победу» и «День 

Силино». 23 жителя, а также лучшие в профессиях,  были номинированы на Доску 
Почета Силино.  

 Благотворительность — это еще одно из направлений  деятельности депутатской 
группы. В 2019 году  помогали жителям Иркутской области, пострадавшим от 
наводнения, вручали  праздничные куличи ветеранам ко дню Светлой Пасхи, вложили 
личные  средства на строительство Воскресной школы при Филаретовском храме. 
Традиционно прошла благотворительная депутатская  акция для первоклассников 
«Соберем ребенка в школу», на которой 12 ребят из многодетных и социально 

незащищенных семей   получили в подарок  рюкзаки со школьными  
принадлежностями. 

 

Работа с общественными организациями в 2019 году  

 

Важнейшее направление работы депутатской группы – вовлечение жителей в 

решение вопросов местного значения, взаимодействие местной власти и 

населения. Решение этой задачи  -  в развитии и укреплении территориального 

общественного самоуправления. 

  Налажена координация и взаимодействие общественных организаций района с 

депутатами-единороссами. В системе  проходят рабочие встречи с ветеранами, 

представителями районных организаций:  Советом ветеранов  района Силино, Советом 

ветеранов правоохранительных органов, Молодёжной палатой района, местным 

отделением Всероссийской общественной организации  «Молодая Гвардия Единой 

России», обществом инвалидов, активом православного прихода Филаретовского 

храма и другими общественными организациями и инициативными группами жителей. 

Организовано и проведено совместное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности, благотворительные акции в связи с православным праздником Светлой 

пасхи и Международным Днем инвалида, где  вручены сладкие подарки членам 

данных организаций.   

 Особое внимание члены депутатской группы  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. 

 

Информирование жителей о деятельности депутатской группы в 2019 году  
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В целях информирования жителей о деятельности депутатской группы  на сайте 

муниципального округа имеется раздел «Депутатская группа». 

Руководитель депутатской группы  и депутаты-единороссы систематически 

информируют жителей Зеленограда, выступая в прямом видео-эфире 

медиакомпании «Зеленоград сегодня», где рассказывают не только о своей 

депутатской деятельности, но и освещают работу депутатской группы.  

Также депутаты-единороссы ведут информирование граждан через официальный 

сайт партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на платформе «Избиратель-депутат», где  

освещаются новости депутатской работы, планируются встречи с избирателями. 

Данный информационный ресурс имеет формат обратной связи. 

 

Р ук о во дит ель  д епут ат ской  г р уп п ы  

 

                                                                    Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

                                                                    в Совете депутатов муниципального  

                                                                    округа Силино  г. Москвы  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ _А . В. Я сино в а  

«_ _ _ _ » _ _ _ __ __ ___ _ __ __ __ _2 02 0  г .  

 


