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Депутаты совместно с отделом международному Дню инвали- аа
социальной защиты населения да, приглашение на различные аа
нашли волонтеров, которые сей- праздничные мероприятия, по- аа
час помогают ей спускаться на сещение экскурсий. Очень зна- аа
улицу. Еще одна женщина, ко- чимым для инвалидов стало уча- аа
торая обратилась к депутатам, стие в муниципальном праздни- аа
попросила помощи для своего ке «Моя любимая дача», где они аа
тяжелобольного супруга, кото- выступили командой наравне с аа
рый три раза в неделю получает другими.
аа
жизненно необходимые процеИнвалидность – не повод по- аа
дуры. Для установки подъемни- ставить на себе крест и отказы- аа
ка потребуется время, а устано- ваться от всех радостей жизни! аа
вить пандус в подъезде дома не Главное, чтобы человек был кре- аа
предоставляется возможным. Де- пок морально и духовно, полон аа
путаты изучили ситуацию и неза- решимости и воли к жизни! Это аа
медлительно выполнили необхо- самое важное! А мы будем пом- аа
димые работы. Бригада мастеров нить: чужой беда не бывает!
аа
11 района из ГБУ «Жилищник»
Начальник отдела аа
За помощью люди обращаются под руководством Л.В. Федорова
Совета депутатов МО Силино аа
в том числе и к депутатам. За по- оперативно приспособила лестЗоя КИСЕТОВА аа
следние несколько месяцев были ницу для спуска
аа
решены многие проблемы, свя- и подъема инвааа
занные с доступной средой в рай- лидной коляски.
аа
оне Силино. Так, в корпусе 1005
Депутаты с
аа
отремонтирован электроподъ- большим внимааа
емник для инвалидов. В корпу- нием относятся к
аа
се 1015 установлены входные обращениям люаа
двери, позволяющие проехать дей с ограниченаа
инвалидной коляске. Недавно к ными возможноаа
совету депутатов обратилась по- стями здоровья.
аа
жилая женщина, которая имеет
Традиционным
аа
серьезные проблемы со здоро- остается благоаа
вьем: ей ампутировали ногу. К т в о р и т е л ь н о е
аа
сожалению, у нее не было воз- вручение депутааа
можности выйти на прогулку. тами подарков к
аа
аа
аа
аа
городе Москве», пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо- аа
муниципального округа Силино, Совет депутатов му- сковский муниципальный вестник» и разместить на офи- аа
ниципального округа Силино решил:
циальном сайте муниципального округа Силино.
аа
Утвердить перечень местных праздников муниципальКонтроль за исполнением настоящего решения возного округа Силино на 2019 год (приложение).
ложить на главу муниципального округа Силино аа
аа
Направить настоящее решение в префектуру Зелено- А.В.Ясинову.
градского административного округа города Москвы,
аа
Глава муниципального округа Силино 		
А.В.Ясинова
прокуратуру и управу района Силино города Москвы.
аа
аа
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа
аа
от 21.11.2018г. № 14/02-СД
аа
аа
Перечень местных праздников муниципального округа Силино на 2019 год
Объем
финанаа
№
Источник
сирования
Дата проведения
п/п Мероприятия
финансирования
аа
(тыс. руб.)
Бюджетное
аа
1. «Солнечная Масленица силинцам нравится!»
90,0
февраль
финансирование
Бюджетное
аа
2. «День Силино»
110,0
август-сентябрь
финансирование
аа
«Говорят под новый год, что не пожелается…» (новогодняя елка Главы
Бюджетное
3.
70,0
декабрь
муниципального округа и депутатов муниципального округа Силино)
финансирование
аа
ИТОГО
270,0
аа
Перечень мероприятий по военно-патриотическомувоспитанию граждан на 2019 год
аа
Объем
финанаа
№
Источник
сирования
Дата проведения
п/п Мероприятия
финансирования
(тыс. руб.)
аа
«Отечества достойные сыны!» (чествование ветеранов и участников
Бюджетное
Дни боевой и
1
50,0
боевых действий с Днем защитника Отечества)
финансирование
воинской славы* аа
Бюджетное
аа
2 «Мирное небо! Спасибо солдату!» (мероприятие ко дню призывника)
20,0
апрель, ноябрь
финансирование
Бюджетное
аа
«Дорога нам, силинцы, Победа!»
70
май
финансирование
аа
Бюджетное
«Мы гордимся!» (к открытию Доски Почета)
30,0
сентябрь
финансирование
аа
ИТОГО
170
аа
Перечень иных зрелищных мероприятий муниципального округа Силино на 2019 год
аа
Объем финанИсточник
аа
п/п
Мероприятия
сирования
Дата проведения
финансирования
(тыс. руб.)
аа
Бюджетное
1.
«Знания - старт к успеху!» (приветствие к дню Знаний)
20,0
сентябрь, июнь
финансирование
aa
Бюджетное
2.
«Широка страна моя родная!» (праздник ко Дню России)
49,0
июнь, июль, август aa
финансирование
Бюджетное
aa
3.
День любви, семьи и верности (праздник для семей Силино)
59,0
июль
финансирование
Бюджетное
аа
4.
«Моя любимая дача!» (вечер встречи дачников Силино)
30,0
октябрь
финансирование
аа
Бюджетное
5.
«От всей души!» (праздник для жителей в преддверии Нового года)
50,0
декабрь
финансирование
аа
ИТОГО
208,0
аа
Всего сумма
648,0
аа
аа
Издательский дом «41» www.id41.ru
аа
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БЫВАЕТ ЛИ БЕДА ЧУЖОЙ?
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИЛИНО

Анна Владимировна ЯСИНОВА
Глава муниципального округа

Верни, Господь,
ты радугу незрячим,
Дай силу слабым,
недругам – друзей,
Не позволяй ходячим
бить лежачих
И всех озябших
верою согрей.
Всем помоги!
На то ты и Всевышний,
И слышен мир тебе
с небес и зрим.
Дай каждому не быть
на свете лишним…
Антон, 12 лет

3 декабря
в России отмечали
Международный день
инвалида. В связи
с этим мы хотели бы
рассказать, как
в районе Силино ведется
работа по организации
комфортной
жизнедеятельности
людей
с инвалидностью.
Конституцией нашей страны
гарантированы социальное обеспечение и социальная защита
людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди в
силу жизненных обстоятельств,
по состоянию здоровья или в
результате трагедии получили
статус инвалида. Они должны
иметь равные с другими гражданами возможности реализации

гражданских, экономических,
политических и других прав. К
сожалению, одной из главных
проблем остается нехватка доступной среды. Сейчас ведется
большая работа по организации нормальной жизнедеятельности инвалидов. Это касается
установки подручных средств
для удобного передвижения на
коляске (пандусы, подъемники,
разметки), организации культурно-массовых и спортивных
мероприятий, курортного отдыха, возможности работать, представлять свои изделия на выставках-ярмарках.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
РЕШЕНИЕ
21.11.2018 года 14/01-СД

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Законами города
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 30 июня 2010 года №30 «О Контрольно-счетной
палате Москвы», Уставом муниципального округа Силино, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Силино, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе
Силино от 28 октября 2015 года №301/01-14, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Силино
«О бюджете муниципального округа Силино на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».
2. Направить в Контрольно-счетную палату Москвы заверенную копию настоящего решения и проект решения Совета депутатов, указанный в пункте 1
настоящего решения, документы и материалы, необходимые для проведения
экспертизы, не позднее 1 декабря 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального
округа Силино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино 		

А.В.Ясинова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
РЕШЕНИЕ
21.11.2018 № 14/ 02 - СД

О перечне местных праздников
муниципального округа Силинона 2019 год
Руководствуясь пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в

