
Отчет депутата  

Совета депутатов Муниципального округа Северное Измайлово  

города Москвы Е.Г. Силаевой за 2020 год 

 

2020 год стал особенным для меня также, как и для всех жителей, 
поскольку был связан с пандемией коронавируса. В связи с этим, очные 
встречи с жителями пришлось довольно существенно ограничить. Тем не 
менее, я постоянно контактирую с жителями посредством телекоммуникации: 
отвечаю на вопросы, консультирую, пишу по их запросам письма. 
Значительная часть вопросов жителей касается сферы жилищных прав и 
взаимоотношений с управляющими компаниями, а также вопросов 
благоустройства. К сожалению, далеко не всем жителям я могу помочь, 
поскольку полномочия местного самоуправления (полномочия 
муниципального депутата) в городе Москве сильно ограничены. Перечислю 
наиболее важные и значимые проблемы, являющиеся не частными, а 
касающимися жизни муниципального округа в целом, в решении которых я 
участвовала в течение 2020 года; 

1) была участницей ряда коллективных обращений депутатов 
муниципальных округов города Москвы к правительству Москвы в связи с 
введением и корректировкой ограничений для горожан из-за пандемии 
коронавируса; 

2) написала запрос о проведении ремонта Поликлиники № 191 
(филиал № 2). По результатам моего обращения на адрес выезжала комиссия 
Департамента здравоохранения города Москвы, установившая, что 
помещения действительно нуждаются в ремонте. В настоящее время 
обсуждают сроки включения поликлиники в список учреждений для 
проведения ремонта;  

3) направила обращение об установке пандуса для маломобильных 
групп граждан в помещении Измайловской межрайонной прокуратуры. По 
итогам моего обращения проведено обследование помещений и признано, что 
лестница не оборудована пандусом. В настоящее время рассматриваются 
возможные варианты решения проблемы; 

4) по запросам жителей формулировала обращения в органы 
исполнительной власти города Москвы относительно проведения программы 
реновации в муниципальном округе Северное Измайлово; 

5) мной изучен вопрос нахождения скульптур «Святая София» и 
«Раненный командир», которые были демонтированы из-за сноса и 
строительства нового ТЦ «София». Написаны запросы и получены ответы от 



ООО «ЭдисонЭнерго» о состоянии, нахождении, сроках и месте будущего 
размещения скульптур;  

6) также мной в краеведческих целях запрошены документы по 
снесенному кинотеатру «София» и универмагу «Первомайский» как 
архитектурным объектам.  
 

Считаю крайне важным экологическое просвещение жителей округа. В 
связи с этим: 

7) совместно с жителями ежегодно участвую в экосубботнике на 
территории ООПТ ПИП «Измайлово»;  

8) участвую в акциях по популяризации раздельного сбора отходов, 
проводимых совместно с ООО «Хартия» и «Собиратором»;  

9) также в рамках моей встречи с жителями, совмещенной с 
общегородским днем по сбору отслужившей электротехники «Электороосень-
2020» было собрано 5-6 куб.м. электроотходов для правильной экологической 
переработки;  

10) на встречах с жителями или во время телефонных консультаций. 
пропагандирую принципы раздельного сбора отходов, разъясняю 
предпринимаемые Правительством Москвы в этих целях меры. 

 
Также: 
11) в течение года адресно обращалась по запросам жителей 

относительно работы управляющих организаций и коммунальных служб;  
12) в составе комиссии участвовала в приемке капительного ремонта 

лифтового оборудования многоквартирного жилого дома; 
13) в летний период осуществляла инспектирование ряда детских и 

спортивных площадок округа;  
14) осуществляла инспектирование содержания зеленых насаждений 

и ухода за ними в муниципальном округе; 
15) участвовала в установлении нуждающихся многодетных семей 

муниципального округа и передаче им новогодних детских подарков;  
16) участвовала в проведении круглых столов по реновации в городе 

Москве и по развитию местного самоуправления, которые проходили на базе 
Московской городской Думы; 

17) регулярно участвовала в заседаниях Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово и обсуждении рассматриваемых 
на повестке вопросов.  

 
Нахожусь в постоянном контакте с депутатами Московской городской 

Думы, представляющими интересы жителей МО Северное Измайлово – 
Еленой Янчук и Сергеем Савостьяновым. Имею возможность сообщать им о 



возникающих в муниципальном округе проблемах, решение которых 
находится в компетенции депутатов Московской городской Думы. 

Депутат Совета депутатов 
Муниципального округа Северное 
Измайлово города Москвы 

  
 

Е.Г. Силаева 
 


