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Постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

О назначении выборов Президента Российской 
Федерации

В соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1 статьи 
102 Конституции Российской Федерации, пунктами 2 и 7 ста-
тьи 5 Федерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации постановляет: 

1. Назначить выборы Президента Российской Федера-
ции на 4 марта 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

 В.МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Москва
25 ноября 2011 года
№442-РФ

Муниципальное Собрание 
внутригородского 

муниципального образования 
Силино в городе Москве

Решение от 08.12.2011 г. №15/01-МС
О назначении выборов депутатов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве.

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 6 
июля 2005 г. №38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 42 Устава вну-
тригородского муниципального образования Силино в го-
роде Москве назначить выборы депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 4 марта 2012 года.

Опубликовать настоящее решение в газете «Окружная 
газета Зеленограда «41».

В.ДУЛЕНИН, руководитель ВГМО Силино
в городе Москве

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с Днем российского 

студенчества, Татьяниным днем!
Более 250 лет назад императрица Ели-

завета Петровна подписала Указ о созда-
нии Московского университета. Сегодня это 
праздник всей учащейся молодежи, полу-
чающей высшее образование. Перед вами 
открываются новые горизонты, вы – буду-
щее России, ее передовая интеллектуальная 
часть. Желаем вам новых знаний, больших 
перспектив, легких сессий и незабываемых 
дней в эту самую счастливую пору жизни!

Уважаемые 
ветераны!
Поздравляем вас с Днем снятия блокады 

Ленинграда! 
Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагических страниц в истории России. О 
мужестве блокадников знают все, ведь каж-
дый день жизни в блокадном Ленинграде был 

сродни подвигу. Ваш героизм не меркнет в 
памяти поколений.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким! 

С днем рождения и 
юбилеем ветеранов 
войны и труда!
Веру Федоровну Холопову – председа-

теля Совета ветеранов 12-го мкрн, Ивана 
Андреевича Шалашова, Сергея Кузьмича 
Диденко, Юрия Алексеевича Окунева с 80-
летием, Татьяну Васильевну Ваулину, Анну 
Андреевну Прохорову, Бориса Оскаровича 
Пуце с 85-летием, Татьяну Михайловну Щер-
бакову – участника ВОВ с 90-летием, Марию 
Дмитриевну Нагайцеву 93-летием!

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы 
депутаты муниципального Собрания

В.ДУЛЕНИН, руководитель
 муниципального образования 

ВЫБОРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Главные требования к кандидатам, которые выставляются на выборы 
в органы местного самоуправления, – это, конечно, неравнодушие, 
требовательность, активная жизненная позиция. И самое главное, чтобы эти 
люди сами жили в этих районах, чтобы они по себе знали, какие проблемы, 
нужды у граждан, которые их избирают, чтобы это были не партийные 
функционеры, а люди, которые сами принимают активное участие в 
жизни муниципалитетов и районов. И самое главное при выборах в органы 
местного самоуправления – это не партийные лозунги, а умение и знание, 
как решать конкретные задачи, конкретные проблемы граждан». 

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ

ФИО Кем выдвинут в состав ТИК

Председатель Валуева Татьяна Влади-
мировна Московской Федерацией профсоюзов

Заместитель пред-
седателя

Пантелеймонова Эльмира 
Сабировна

Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Секретарь Малькова Маргарита 
Николаевна

Региональной общественной организацией  
инвалидов «Алые паруса»

Члены комиссии

Астахова Елена Викто-
ровна

Московским городским отделением 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

Дормидошина Валентина 
Евгеньевна

Муниципальным Собранием ВГМО Силино 
в Москве

Карачевская Ольга Алек-
сеевна

Региональной общественной  организацией  
родителей детей-инвалидов «Семейный 
клуб»

Мухаев Рушан Адгемович Региональным отделением политической 
партии РОДП «Яблоко» в Москве 

Синягина Ирина
Владиславовна

Региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в городе 
Москве

Чегодаева Галина Ива-
новна

Московским городским отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Напоминаем, что избиратель, не 
имеющий возможности в день голо-
сования, 4 марта 2012 года, при-
быть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где 
он включен в список избирателей, 
вправе получить открепительное 
удостоверение и принять участие в 
голосовании на том  избирательном 
участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования. 

Открепительное удостоверение 
можно получить в территориальной 
избирательной комиссии района 
Силино (ТИК) в период с 18 янва-
ря по 12 февраля 2012 года либо в 
участковой избирательной комис-

сии (УИК) с 13 февраля по 3 марта 
2012 года.

Режим работы ТИК района Си-
лино: по будням – с 12.00 до 19.00, 
суббота – с 10.00 до 14.00, воскре-
сенье – выходной.

Адрес размещения ТИК райо-
на Силино: Зеленоград, корп. 1123, 
каб. 21. Контактные телефоны: 499-
710-1456, 499-732-7078.

Телефоны «горячей линии» 
управы района Силино по вопросам 
организации проведения выборов: 
499-710-1456, 499-732-7078.

Понедельник-пятница с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 12.45.

Решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве от 
09.11.2011 г. №14/01-МС утверждена Схе-
ма избирательных округов по выборам 
депутатов муниципального Собрания 
муниципального образования Силино в 
городе Москве.

Приложение к решению муници-
пального Собрания муниципального 
образования Силино в городе Москве 
от 09.11.2011 г. № 14/01-МС

Схема
избирательных округов по выборам 

депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве

1. Четырехмандатный избиратель-
ный округ №1

Число избирателей в округе – 8420.
Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №1: корп. 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1136, ул. Гоголя, д. 
11а, 11б, 11в, ул. Панфилова, д. 15а.

2. Трехмандатный избирательный 
округ №2

Число избирателей в округе – 6559.
Перечень домовладений, входя-

щих в избирательный округ №2: корп. 
1101,1102,1103, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 
1113, 1114, 1116,1117, 1118, 1130.

3. Четырехмандатный избиратель-
ный округ №3

Число избирателей в округе – 8783.
Перечень домовладений, входящих в 

избирательный округ №3: корп. 1121а, б, 
в, 1126а, б, в,1129а, б, в, г, д, 1131, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1143.

4. Трехмандатный избирательный 
округ №4

Число избирателей в округе – 6423.
Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №4: корп. 1201, 
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1145.

Адрес нахождения Территориальной 
избирательной комиссии района Сили-
но города Москвы: Зеленоград, корп. 
1123. 

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Ветераны, обсудим 
положение?!
Уважаемые военные ветераны! 
Совет Организации ветеранов Вооруженных 

сил, органов внутренних дел и безопасности Зеле-
нограда приглашает вас принять участие в отчетно-
выборной конференции, которая состоится в акто-
вом зале школы №1740 (корп. 1530) 4 февраля 2012 
года в 14.00.

О нынешнем положении военных ветеранов, 
защите их прав и льгот, о задачах организации и 
путях их реализации в современных условиях – эти 
вопросы предлагаются к обсуждению. На конфе-
ренцию будут приглашены представители Всерос-
сийского офицерского Собрания, Военно-Державного 
Союза России, основных политических партий, 
представленных в Зеленограде, а также руководи-
тели префектуры, местных управ и муниципальных 
образований города.

КРАТКОПОЛУЧЕНИЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
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ВЫБОРЫ-2012

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ  ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНОВ 

ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

1. Дмитрий Александрович Безлепкин, 1978 года рождения, 
доцент Национального исследовательского университета МИЭТ, про-
живающий в районе Силино города Москвы, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в 
городе Москве; самовыдвижение, основание регистрации – подписи 
избирателей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ГМО Сили-
но в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/7.

1. Кирилл Эдуардович Жильков, 1968 года рождения, генераль-
ный директор ООО «БЛМ», проживающий в районе Силино города 
Москвы, помощник депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, представитель РК при фракции ЛДПР, выдвинут 
региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; основание регистрации – решение 
соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/17.

6. Евгений Сергеевич Ковшенков, 1983 года рождения, испол-
нительный директор Зеленоградского филиала Московской торгово-
промышленной палаты, проживающий в районе Старое Крюково го-
рода Москвы, депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве, самовыдви-
жение; основание регистрации – подписи избирателей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/11.

4. Андрей Михайлович Титов, 1967 года рождения, генеральный 

директор ООО НПФ «МТ-Модуль», проживающий в районе Силино 

города Москвы, самовыдвижение; основание регистрации – подписи 

избирателей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012  г. №6/19.ж

3. Александр Евгеньевич Груша, 1960 года рождения, началь-
ник опытной производственной линии ОАО «НИИ «Элпа», проживаю-
щий в районе Силино города Москвы, выдвинут Московским город-
ским отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; основание регистрации – решение соответ-
ствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/13.

3. Сергей Васильевич Тарасенко, 1961 года рождения, гене-

ральный директор ООО «Серебряный колобок», проживающий в 

районе Силино города Москвы, самовыдвижение; основание реги-

страции – подписи избирателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/13.

8. Алексей Михайлович Майоров, 1972 года рождения, ком-

мерческий директор ООО «Энергия ПЛЮС», проживающий в районе 

Старое Крюково города Москвы, самовыдвижение; основание реги-

страции – подписи избирателей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/15.

6. Галина Николаевна Шестакова, 1956 года рождения, руко-
водитель муниципалитета внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве, проживающая в районе Силино 
города Москвы, самовыдвижение; основание регистрации – подписи 
избирателей.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/4.

5. Татьяна Викторовна Коваленко, 1972 года рождения, адво-

кат Адвокатского кабинета «Коваленко Т.В.», проживающая в райо-

не Крюково города Москвы, самовыдвижение; основание регистра-

ции – подписи избирателей. 

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. № 6/10.

10. Александр Альбертович Фесенко, 1992 года рождения, сту-
дент 2-го курса Национального исследовательского университета 
МИЭТ, проживающий в районе Савелки города Москвы, выдвинут 
региональным отделением политической партии «Справедливая 
Россия» в городе Москве; основание регистрации – решение соот-
ветствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/16.

2. Григорий Иванович Гончарук, 1955 года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, проживающий в районе Силино города 
Москвы, выдвинут Московским городским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; основа-
ние регистрации – решение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/12.

2. Олег Алексеевич Кутузов, 1956 года рождения, режиссер 
УРТЦ факультета журналистики МГУ им. М.Ломоносова, проживаю-
щий в районе Силино города Москвы, выдвинут Московским город-
ским отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»; основание регистрации – решение соответ-
ствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/10.

7. Елена Анатольевна Лобадюк, 1985 года рождения, временно 
не работает, проживающая в районе Митино города Москвы, выдви-
нута Московским городским отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»; основание регистра-
ции – решение соответствующей политической партии.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО 
Силино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/15.

5. Лариса Георгиевна Шамне, 1965 года рождения, директор 
ГБОУ средней общеобразовательной школы №852, проживающая в 
районе Крюково города Москвы, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве, самовыдвижение; основание регистрации – подписи изби-
рателей. 

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО 
Силино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/3.

4. Евгений Олегович Зарин, 1985 года рождения, маркетолог 
ООО «ДАС», проживающий в районе Силино города Москвы, выдви-
нут региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; основание регистрации – решение 
соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/14.

9. Евгений Владимирович Муха, 1973 года рождения, инженер 
планово-производственного отдела ОАО «Электроремонт», прожи-
вающий в районе Старое Крюково города Москвы, депутат муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве, самовыдвижение; основание регистра-
ции – подписи избирателей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/14.
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ВЫБОРЫ-2012

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

1. Владимир Григорьевич Дуленин, 1951 года рождения, пен-
сионер, проживающий в районе Крюково города Москвы, депутат 
муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве, самовыдвижение; основание реги-
страции – подписи избирателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/9.

1. Ярослав Олегович Анфилатов, 1981 года рождения, инженер-
энергетик ООО «Рекламный центр», проживающий в районе Силино 
города Москвы, выдвинут региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в городе Москве; основание реги-
страции – решение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/7.

5. Сергей Александрович Сизов, 1991 года рождения, студент 

3-го курса вечернего факультета Национального исследовательского 

университета МИЭТ, проживающий в районе Силино города Москвы, 

самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/12.

5. Александр Михайлович Великий, 1951 года рождения, на-
чальник юридического отдела Зеленоградского филиала Московской 
торгово-промышленной палаты, проживающий в районе Крюково 
города Москвы, выдвинут региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в городе Москве; основание реги-
страции – решение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/11.

3. Артем Павлович Метелев, 1993 года рождения, студент 1-го 

курса ФГБОУ ВПО Государственного университета управления, про-

живающий в районе Силино города Москвы, самовыдвижение; осно-

вание регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/1.

3. Ольга Владиславовна Буданова, 1968 года рождения, руково-
дитель ГБОУ ДЮЦ «Союз», проживающая в п. Менделеево Москов-
ской области, депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве, самовыдви-
жение; основание регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/16.

7. Юлия Ивановна Фомина, 1946 года рождения, директор ГБОУ 

прогимназии №1667, проживающая в районе Силино города Москвы, 

самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/2.

7. Петр Вадимович Руснак, 1988 года рождения, организатор 
Некоммерческого партнерства «Центр спортивного и физического 
совершенствования», проживающий в районе Крюково города Мо-
сквы, самовыдвижение; основание регистрации – подписи избира-
телей. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/18

2. Иван Борисович Костин, 1982 года рождения, первый прорек-

тор ГОУ ВПО Московской государственной академии делового ад-

министрирования, проживающий в районе Савелки города Москвы, 

самовыдвижение; основание регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-

лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/17.

2. Иван Павлович Боровик, 1943 года рождения, пенсионер, 
проживающий в районе Перово города Москвы, выдвинут Москов-
ским городским отделением политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»; основание регистрации – ре-
шение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/6.

4. Алексей Викторович Потапов, 1991 года рождения, студент 
3-го курса Национального исследовательского университета МИЭТ, 
проживающий в районе Савелки города Москвы, выдвинут Москов-
ским городским отделением политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»; основание регистрации – ре-
шение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/9.

4. Алексей Леонидович Горбачев, 1961 года рождения, гене-
ральный директор ООО «Сделано в Зеленограде», проживающий в 
п. Ржавки Московской области, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Силино в городе 
Москве, самовыдвижение; основание регистрации – подписи изби-
рателей.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/8.

6. Владислав Юрьевич Смирнов, 1985 года рождения, мар-
кетолог ООО «ДАС», проживающий в районе Силино города Мо-
сквы, выдвинут вегиональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; основание реги-
страции – решение соответствующей политической партии.

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/8.

6. Сергей Александрович Макаров, 1963 года рождения, пен-
сионер, проживающий в районе Силино города Москвы, выдвинут 
региональным отделением политической партией «Либерально-
демократическая партия России»; основание регистрации – решение 
соответствующей политической партии. 

Зарегистрирован решением избирательной комиссии ВГМО Си-
лино в городе Москве от 20.01.2012 г. №5/5.

8. Татьяна Вениаминовна Шинкарева, 1972 года рождения, ди-

ректор ГБУ Центр социального обслуживания «Ковчег», проживаю-

щая в районе Силино города Москвы, самовыдвижение; основание 

регистрации – подписи избирателей.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО 

Силино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/5.

8. Алиса Викторовна Рухлова, 1973 года рождения, генераль-

ный директор ООО «ДЭЗ Силино-6», проживающая в районе Силино 

города Москвы, самовыдвижение; основание регистрации – подписи 

избирателей.

Зарегистрирована решением избирательной комиссии ВГМО 

Силино в городе Москве от 21.01.2012 г. №6/6.
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СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВГМО СИЛИНО В Г. МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
Тыс. руб. 

Наименование кода бюджетной клас-
сификации

Назначено в соответствии 
с уточненной бюджетной 

росписью, руб.

Исполнено (кассовое 
исполнение бюджета), 

руб.

Отклонение кассового 
исполнения от уточ-
ненной бюджетной 

росписи, руб.
Доходы 34 597,9 29 812,2 -4785,7
Расходы 34 727,2 31 356,0 -3371,2
Функционирование органа исполнитель-
ной власти (0104)

18 511,3 17 034,4 -1476,9

Функционирование высшего должностно-
го лица органа местного самоуправления 
(0102)

1268,8 1268,8 -

Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления (0103) 178 29,4 -148,6

Другие общегосударственные вопросы 
(0113) 40,3 40,3 - 

Связь и информатика (0410) 105,1 105,0 -0,1
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, СМИ (0804) 224,5 112,8 -111,7

Периодическая печать и издательства 
(1202) 434 399,6 -34,4

Организация физкультурно-
оздоровительной  и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города  (1102)

9739,2 8186,9 -1552,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (0707) 4226 4178,8 -47,2

Численность муниципальных служащих ВГМО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 22  работников МУ «Энергия» 
составили 7513,3 тыс. руб.

Руководитель муниципалитета Г.ШЕСТАКОВА 

БЮДЖЕТ

Об итогах работы муниципалитета 
Силино в 2011 году рассказывает 
руководитель муниципалитета 
Силино Галина Шестакова.

Муниципалитет Силино в 2011 году исполнил 
все поставленные перед ним задачи четко, про-
фессионально, честно.

Напомню, что с момента образования органов 
местного самоуправления в Москве, с января 2003 
г., на территории ВГМО Силино (10, 11, 12-й мкрн с 
населением 38,1 тыс. чел.) работает муниципальное 
Собрание. Оно является представительным органом 
местного самоуправления, осуществляющим нор-
мативное регулирование, представительские и кон-
трольные функции на подведомственной территории 
в рамках своей компетенции. Сегодня МС Силино 
представляют 14 депутатов, избранных в марте 2008 
г., их полномочия заканчиваются 4 марта.

Основополагающие документы при становлении 
и развитии органов местного самоуправления – Фе-
деральный закон от 6.10.2003 г. №131, Закон города 
Москвы от 6.11.2002 г. №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», а также Устав 
ВГМО, который определяет конституционные принци-
пы становления и развития местного самоуправления 
на территории. 

Муниципалитет, являясь исполнительно-
распорядительным органом, наделен полномочиями 
по решению вопросов местного значения и отдельны-
ми государственными полномочиями, переданными 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Москвы. 

Органы местного самоуправления выполняют 
полномочия по решению вопросов местного значе-
ния. Всего их 24:

1) формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета и контроль его исполнения, 
утверждение отчета об исполнении местного бюдже-
та в соответствии с федеральным законодательством 
и законами Москвы; 

Бюджет на 2011 год утвержден в сумме 34 597,9 
тыс. руб. В настоящее время готовится отчет о его ис-
полнени: по доходной части он выполнен на 94%, по 
расходной – на 90,3%. 

2) утверждение положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании; 

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

4) установление порядка владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

5) опека и попечительство;
6) принятие решений о разрешении вступления 

в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодатель-
ством Российской Федерации;

7) принятие решений по охране имущественных 
и неимущественных прав и законных интересов не-
совершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством и законами Москвы;

8) установление местных праздников и организа-
ция местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов;

9) проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования;

10) регистрация трудовых договоров, заключае-
мых работодателями – физическими лицами (индиви-
дуальными предпринимателями) с работниками;

11) регистрация уставов территориального обще-
ственного самоуправления;

12) учреждение почетных званий, грамот, дипло-
мов и знаков муниципального образования;

13) информирование жителей о деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 

С этой целью в районе действуют газета «Наше 
Силино», сайт муниципалитета Silino.ru, 6 информа-
ционных стендов, расположенных во всех мкрн.

14) распространение экологической информа-
ции, полученной от государственных органов;

15) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры местного значения), находящихся в соб-
ственности муниципального образования;

16) разработка и утверждение по согласова-
нию с органом управления архивным делом Москвы 
нормативно-методических документов, определяю-
щих работу архивных, делопроизводственных служб 
и архивов подведомственных органам местного са-
моуправления организаций;

17) рассмотрение жалоб потребителей, консуль-
тирование их по вопросам защиты прав потребите-
лей;

18) взаимодействие с общественными объедине-
ниями;

В муниципальном образовании ведется большая 
работа с советами ветеранов. Я хочу поблагодарить 
их председателей и активистов, кто, не жалея своих 
сил, искренне старается сделать жизнь ветеранов, ин-
валидов войны и труда, проживающих на территории 
Силино, комфортнее и интереснее. 

Огромное спасибо старшим по подъездам.
Конкурс «Самый нарядный палисадник» про-

ходит в Силино уже 8-й год. Это конкурс активных, 
теплых сердцем людей, которые своими руками соз-
дают красоту около дома. 

19) участие:
а) в проведении мероприятий по государственно-

му экологическому контролю (плановых и внеплано-
вых проверок), осуществляемых государственными 
инспекторами Москвы по охране природы; 

б) совместно со специально уполномоченным 
органом исполнительной власти столицы в осущест-
влении контроля за охраной, содержанием и исполь-
зованием особо охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории муниципального об-
разования;

в) в осуществлении ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
функциональными и территориальными органами 
исполнительной власти Москвы и образовательными 
учреждениями;

г) в организации работы общественных пунктов 
охраны порядка и их советов;

д) в работе призывной комиссии в соответствии с 
федеральным законодательством;

Оба призыва прошедшего года (весенний и осен-
ний) выполнены на 100%. В марте и ноябре совмест-
но с управой района проведены Дни призывника для 
граждан, призванных с территории района на воен-
ную службу.

е) в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий;

Участие в торжественном шествии в День горо-
да и работа площадки муниципального образования 
Силино в Парке Победы, которую посетили более 300 
человек, – лишь одно из многих мероприятий, орга-
низованных муниципалитетом. На Школьном озере 
ко всем памятным датам и городским мероприятиям 
проводятся праздники для жителей. 

ж) в организационном обеспечении проведения 
выборов в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти 
Москвы, референдума Российской Федерации, ре-
ферендума Москвы в соответствии с федеральными 
законами и законами Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области пожарной без-
опасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Московской го-
родской территориальной подсистемы Единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной 
власти Москвы;

и) в проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства;

20) согласование вносимых управой района в 
префектуру административного округа предложе-
ний:

а) о предоставлении земельных участков для 
стоянок автотранспорта;

б) по схеме размещения нестационарных объек-
тов мелкорозничной сети;

На муниципальных собраниях эти схемы были 
рассмотрены и одобрены.

в) по вопросам целевого назначения нежилых по-
мещений, расположенных в жилых домах;

21) содействие созданию и деятельности различ-
ных форм территориального общественного самоу-
правления, взаимодействие с их органами, а также 
органами жилищного самоуправления;

22) содействие осуществлению государственно-
го экологического мониторинга, внесение в уполно-
моченный орган исполнительной власти Москвы 
предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осу-
ществление добровольного экологического монито-
ринга на территории муниципального образования;

23) внесение в уполномоченные органы исполни-
тельной власти Москвы предложений:

а) к проектам градостроительного плана раз-
вития территории района, градостроительного пла-
на развития территории административного округа 
Москвы, Генерального плана города Москвы в части 
вопросов развития территории внутригородского му-
ниципального образования;

б) к проектам городских целевых программ; 
в) об образовании и упразднении особо охраняе-

мых природных территорий на территории муници-
пального образования;

г) к проектам планировки жилых территорий 
(кварталов, микрорайонов) планируемой реконструк-
ции, реновации сложившейся застройки, проектам 
межевания жилых территорий сохраняемой сложив-
шейся застройки, проектам планировки озелененных 
территорий общего пользования (парков, садов); 

д) по созданию условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта;

е) по организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта;

ж) по повышению эффективности охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального 
образования;

з) по благоустройству территории муниципально-
го образования;

24) внесение в Комиссию по монументальному 
искусству предложений по возведению на терри-
тории муниципального образования произведений 
монументально-декоративного искусства. 

Муниципалитеты поставлены для решения важ-
нейших социальных вопросов – по укреплению авто-
ритета и поддержки института семьи, базовых семей-
ных ценностей. 

На сегодня дети в России стали одной из самых 
незащищенных социальных групп. В последние годы 
их численность уменьшилась, возросло количество 
детей, отстающих в развитии и детей-инвалидов. 
Но самое главное – растет число детей, оставшихся 
без попечения родителей. Причины этого различны: 
смерть родителей, лишение их свободы, тяжелая бо-
лезнь или длительное отсутствие.

Большое количество детей, оставшихся без по-
печения родителей, – это так называемые «социаль-
ные сироты». У них, как правило, родители живы, но 
не проявляют заботу о собственных детях. 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 
года, которую ратифицировала и Россия, предусма-
тривает, что ребенок без семьи, родителей – особая 
категория детей, которые имеют право на особую за-
щиту и помощь. Следовательно, государство должно 
проявлять о них повышенную заботу. 

Решение этих проблем возложено Законом 
Москвы от 26.12.2007 г. №51 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере опеки и по-
печительства» на органы опеки и попечительства. 
Именно они должны принимать меры по поиску, учету 
и устройству детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Но практика показывает, что только совместные 
усилия всех структур, участвующих в этой работе, 
дают результаты. Тел. «горячей линии» муниципали-
тета Силино: 710-3431, 710-5368, как раз предназна-
чены для того, чтобы «всем миром» помогать детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Звоните и 
помните – ничьих детей не бывает!

На сегодняшний день детей, оставшихся без по-
печения родителей и находящихся под опекой в муни-
ципалитете Силино – 63, в т.ч. 4 находятся в приемных 
семьях. Кроме этого, в Силино проживают 11 семей, 
которые усыновили 12 детей. На учете в органе опе-
ки и попечительства стоит и 30 недееспособных, в 
отношении которых назначена опека и установлен 
контроль. 38 уже «взрослых детей» в возрасте от 18 
до 23 лет, которые в свое время были под опекой или 
находились в государственных учреждениях, также 
находятся под нашим патронажем.

5 наших сотрудников делают все необходимое, 
чтобы в отношении к каждому ребенку или недееспо-
собному были применены все меры поддержки, поло-
женные им по закону (Закон Москвы от 14.04.2010 г. 
№12 «Об организации опеки, попечительства и патро-
нажа в городе Москве»). 2011 год отмечен не только 
широкомасштабными акциями и мероприятиями, но 
и принятием весомых экономических мер поддержки 
семей с детьми. Особенно это касалось тех, кто вос-
питывает детей с ограниченными возможностями. 

Кроме того, для каждого такого ребенка муни-
ципалитет делает все возможное, чтобы праздников 
у этих детей было не меньше, чем у всех остальных. 
Большая экскурсионная программа, праздничные 
мероприятий, летняя и зимняя оздоровительные 
кампании, спортивные праздники, в первую очередь, 
предназначены именно для таких ребят. 

В 2011 году выпущено 148 постановлений руково-
дителя муниципалитета, из них:

- на отчуждение жилья – 33,
- управление имуществом несовершеннолет-

них – 31,
- опека и попечительство – 62, в т.ч.: 
- о назначении опеки – 22,
- о помещении (продлении пребывания) детей в 

детские госучреждения – 9,
- о назначении опеки над недееспособными – 5,
- другие вопросы охраны прав детей – 18, в т.ч. на 

изменение фамилии, имени ребенка – 6 и др. 
Жительницей района Силино И.Чабровой и отде-

лом опеки и попечительства муниципалитета с целью 
укрепления и поддержки развития семьи разработа-
на муниципальная программа «Семейные реликвии». 
В ее рамках в апреле 2011 г. муниципалитетом, Объе-
динением православной молодежи «Колокол», ДМОО 
«Зеленая волна» и шестью учебными заведениями 
Зеленограда (школы №№602, 718, 1194, 1151, 1912, 
1923) подготовлено и проведено мероприятие, имею-
щее глубокий духовный подтекст, задачей которого 
стало развитие позитивных внутрисемейных отноше-
ний, культуры, исторического и национального мыш-
ления, расширение знаний по истории своей семьи. 

С января 2006 года муниципалитетам переданы 
государственные полномочия по работе Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Силино. На учете в КДНиЗП Силино состоит 28 семей 
и 29 несовершеннолетних подростков. 

За 2011 год проведено 28 заседаний Комиссии, 
на которых рассмотрен 141 документ: 76 протоколов 
об административных нарушениях, 56 дел, связанных 
с несовершеннолетними детьми, и 30 дел семей.

В муниципалитете Силино разработана и выпол-
няется целевая программа «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на 
2010-2012 гг.», которая координирует деятельность 
различных учреждений, занимающихся профилакти-
кой правонарушений и безнадзорности. 

Хочется выразить слова благодарности службам 
различных ведомственных управлений и учрежде-
ний – Управлению образования ЗелАО, ОВД района 
Старое Крюково и Силино, КЦСО «Ковчег», МЦ «Дети 
улиц», ГОЭМЦ, наркологическому диспансеру и др. 

Практика работы КДНиЗП показывает, что далеко 
не все можно сделать, возникают проблемы, решение 
которых при существующем законодательстве, струк-
туре организаций и учреждений представляет опреде-
ленные трудности. Но мы убеждены, что профилакти-
ка – это главное в системе работы с несовершенно-
летними детьми и неблагополучными семьями. 

Так, профилактической мерой стала акция «Пра-
вовой статус личности», проведенная совместно с 
МЦ «Дети улиц», в которой приняли участие 200 под-
ростков 8-9-х классов. Мы надеемся, что она поможет 
ребятам стать юридически грамотными и не свернуть 
на противоправный путь.

С января 2007 г. муниципалитеты наделены 
государственными полномочиями в сфере орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства (Закон Москвы от 
25.10.2006 г. №53). В наше ведение перешло, став му-
ниципальным, МУ «Энергия», а также 19 спортивно-
плоскостных площадок. 

19 спортплощадок площадью 17,9 тыс. кв. м (13 
из которых в 2011 году в ходе капитального ремон-
та были оснащены новым покрытием, современным 
ограждением и спортивными снарядами) предназна-
чены для занятий очень многими видами спорта, но 
что особенно важно – все они расположены в шаго-
вой доступности для населения. 

2011 год провозглашен Годом спорта и здорового 
образа жизни. Ему были посвящены 95 мероприятий 
(турниров, спортивных праздников), проведенных на 
территории Силино, в которых приняли участие более 
7 тыс. чел. Наш результат – 3-е место в командном за-
чете в 3-й Окружной спартакиаде среди муниципаль-
ных образований ЗелАО на Кубок префекта 2011г.; 2-е 
место в спартакиаде среди ветеранов «Спортивное 
долголетие» и 1-е место в спартакиаде среди спор-
тивных семей «Всей семьей за здоровьем». 

Таким образом, основная цель, когда все пред-
лагаемые муниципалитетом формы организации до-
суга и спорта будут на 100% востребованы нашими 
жителями, практически достигнута. 

На территории Силино родилось и действует 
ДМОО «Зеленая волна» – сообщество молодых, 
инициативных, мобильных людей, которые сумели 
самостоятельно организовать свой досуг. «Зеленая 
волна» готовит квалифицированных вожатых, но глав-
ное – они выступают инициаторами организации до-
суга молодежи не только нашего района и округа, но 
иногда других округов Москвы! У вожатых этой ор-
ганизации огромная возможность донести свое по-
зитивное целеустремленное отношение к жизни до 
большого количества подростков.

Несколько лет назад муниципалитет выступил 
с инициативой создать нравственно-правовую про-
грамму для детей и молодежи, и родился муници-
пальный конкурс «Я знаю закон», в котором сегодня 
принимают участие не только школьники нашего 
района, но и округа. 

«Зеленая волна» стала нашим неоценимым по-
мощником в организации летнего отдыха детей и 
в реализации военно-патриотической программы. 
Участников ВОВ, которые уже не поднимаются с по-
стелей, мы знаем, всегда поддержат ребята из «Зеле-
ной волны». В летнее время для детей «группы риска» 
ДМОО также успешно проводит мероприятия.

Для работы с молодежью сегодня нужны новые 
формы и инструменты работы. Если хотим найти у 
молодых отклик, то мы сами должны быть открыты 
новому. Я думаю, «Зеленая волна» нам в этом будет 
лучшим помощником.

Дорогие жители Силино! Впереди нас ждет еще 
один год, надеюсь, он станет для нас с вами интерес-
ным и плодотворным. Желаю вам счастья, здоровья, 
радостных и желанных событий, неиссякаемой энер-
гии и успешной работы на благо нашего города!


