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75 лет Победы

 В районе Силино 
продолжается 
вручение памятной 
медали «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В торжественных меро-
приятиях принимали уча-
стие глава муниципаль-
ного округа Силино Анна 
Владимировна Ясинова, 

 Дружно и 
весело жители 
Силино и гости 
района проводили 
зиму, устроив 
традиционные 
масленичные 
гуляния при 
участии депутатов 
муниципального 
округа и 
творческих 
коллективов. 

На празднике угощались 
блинами и сладостями, 
вспоминали народные и па-
триотические песни, сорев-
новались в русских потехах 
и водили хороводы, зазывая 
весну. Дворы 10, 11 и 12-го 
микрорайонов были особен-
но активны, с фантазией ор-
ганизовали праздник. Друж-
ный коллектив жителей кор-
пусов 1114-1116 порадовал 
собравшихся обилием бли-

нов и угощений. И, конечно, 
не остался незамеченным 
большой, веселый и, глав-
ное, сплоченный хоровод. 
Игры, танцы объединили 
детей и родителей, бабушек 
и дедушек.

Последний день Широ-
кой Масленицы отмечали в 
народном парке «Панфилов-
ском», на Школьном озере. 
Люди пели, играли, плясали, 
угощались блинами с чаем, 

не забывая просить проще-
ния у близких и родных и 
прощать, чтобы с добрым 
сердцем и легкой душой ид-
ти к главному христианско-
му празднику – Пасхе.

Мероприятия по праздно-
ванию Масленицы и прово-
дам зимы контролировали 
сотрудники МЧС ЗелАО. 

В народных гуляниях 
приняли участие глава му-
ниципального округа Анна 

Владимировна Ясинова и 
депутаты Силино, а также 
депутат Московской город-
ской Думы Андрей Михай-

лович Титов. Они пожелали 
гостям и жителям района 
здоровья, тепла в доме, све-
та в душе.

Прощание с зимой

На очередном заседании Со-
вета депутатов МО Силино рас-
смотрен ряд вопросов.

Генеральный директор ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
Адсалам Абдулкаримович Ду-
даров отчитался о работе орга-
низации в 2019 году.

Глава МО «Силино» Анна 
Владимировна Ясинова под-
готовила доклад по официаль-
ным документам: «Об утверж-
дении Положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интере-
сов», «О внесении изменений 
в решение от 25.09.2019 № 
10/04-СД «О комиссии Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино по реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления и вопросам 
местного значения», «О вне-
сении изменений в решение 
от 18.10.2017 № 13/01-СД «О 
бюджетно-финансовой комис-
сии Совета депутатов муници-
пального округа Силино» и «О 
внесении изменений в решение 
от 18.10.2017 № 13/03-СД «О 
регламентной комиссии Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино». 

О планах работы Совета де-
путатов муниципального окру-
га Силино на 2-й квартал 2020 
года рассказала депутат МО 
Силино Ольга Владиславовна 
Буданова.

Депутат МО Силино Алек-
сей Леонидович Горбачев про-
информировал о согласовании 
сводного районного календар-
ного плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с жителями 
Силино на 2-й квартал 2020 го-
да, о согласовании адресного 
перечня озелененных терри-
торий 3-й категории (дворовые 
территории) осенью 2020 года 
на территории Силино и согла-
совании проекта изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы в от-
ношении территории по адре-
су: Зеленоград, пр. №684 (на-
против участка с кадастровым 
№77:10:0003003:29).

С принятыми решениями 
можно ознакомиться на сайте 
муниципального округа Сили-
но silino.ru в разделе «Решения 
Совета депутатов».

Совет 
депутатов

Вопросы 
обсуждены, 
решения 
приняты

глава управы района Си-
лино Александр Григорье-
вич Журба, депутаты Ольга 
Коржова, Ольга Буданова, 
Екатерина Сафохина, Ири-
на Рунушкина, Татьяна 
Смотрова.

Награждения будут про-
ходить до мая. В управе 
района Силино участникам 
и ветеранам ВОВ вручено 62 
медали, на дому – 172.


