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Здравствуй, Новый год!

Анна Владимировна ЯСИНОВА
Глава муниципального округа

Итоги по-душевному

ОФИЦИАЛЬНО
На очередном заседании
Совета депутатов
муниципального округа
Силино депутатами были
рассмотрены следующие
вопросы:

Декабрь традиционно
является месяцем
предпраздничного
настроения, приятной
новогодней суеты
и предчувствия
волшебства. А для
органов местного
самоуправления – это
время подведения итогов
работы уходящего года.
Уже по доброй сложившейся традиции в библиотеке №253
депутаты МО Силино и администрация собрали выдающихся
жителей района на почти семейном празднике «От всей души»,
чтобы поздравить с наступающими праздниками и вручить
подарки самым активным из
них. Специальными гостями
праздника стали Дед Мороз и
Снегурочка – а как же без них?
Глава МО Силино Анна Ясинова кратко подвела итоги работы муниципальных депутатов района за уходящий год:
благоустройство западной части
парка Панфиловский на Школьном озере с новой сценой, где
в планах депутатов открыть в
летний период танцверанду;
чествование оборонщиков Москвы и участников Великой Отечественной войны; открытие
новых экспозиций Доски почета Силино; благоустройство
дворовых территорий; ремонт
жилых домов и подъездов, в т.ч.
капремонт жилого фонда на ул.
Гоголя; замена лифтов; преображение спортивной площадки у
корп. 1114; оборудование современных прогулочных дорожек;
подготовка к мероприятиям по
реновации устаревшего жилья;
мониторинг уличной торговли
и ярмарок; проведение муниципальных выборов; успешное
проведение призывной кампа-

Об утверждении бюджета
муниципального округа Силино
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 гг.
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
МО Силино от 14.12.2016 г.
№14/04-СД «О бюджете
муниципального округа Силино
на 2017 г.
и плановый период 2018
и 2019 гг.».
нии; принятие депутатами конструктивных решений на благо
жителей района.
В будущем году наш любимый
Зеленоград отпразднует свое 60летие, и в преддверии этого юбилея не остаются без внимания
старожилы города, которые стояли у истоков его строительства,
создания микроэлектронных и
многих других предприятий.
В рамках рубрики «Навстречу юбилею города» на празднике
были отмечены А.Сильницкий,

В.Зернов, Л.Лысенко,
Э.Шляпникова, Г.Королева,
В.Трофимова, З.Мурзина,
Б.Федюничев, С.Келина,
Л.Моисеева, А.Богачева,
Р.Усачева, супружескую чету Е.
и В.Бычковых поздравили с 50летием их брака.
Не остались без внимания и подарков представители ветеранских организаций
и общества инвалидов Силино: Л.Пантелеева, Г.Макарова,
Т.Князева, Р.Саламатина,

/Наталия СОЛОВЬЕВА

Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в
муниципальном округе Силино.
О прогнозе социальноэкономического развития
муниципального округа Силино
на 2018 год.
О согласовании ежеквартального
сводного районного
календарного плана по
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением района
Силино на 1-й квартал 2018 г.
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов на территории района
Силино.

ПУТЕШЕСТВИЯ

АКТИВНОЕ СИЛИНО
В декабре жители района Силино в
рамках программы «Узнай свой край»
побывали на познавательной экскурсии в подмосковной Истре, которая началась с посещения преобразившегося
храмового комплекса Новый Иерусалим.
Далее экскурсия продолжилась обзором

Н.Аршинова, Ю.Захарова,
Г.Кравец, И.Федотова, Р.Базина.
Кстати, мероприятие проходило под нескончаемые звуки музыки. Застольные песни
под аккомпанемент аккордеона, выступление детского танцевального ансамбля «Нотный
зонтик», солистка Москонцерта
Н.Илюхиной, многочисленные
песенные и танцевальные конкурсы. Действительно, все было
от всей души!

города, где силинцы могли полюбоваться панорамой монастыря, стоящего на
Сионском холме, памятником Водопроводчику и выставочными экземплярами
ретро-автомобилей. Экскурсия организована и проведена в новогодних традициях депутатами МО Силино.

О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Силино на проведение
мероприятий по благоустройству
и содержанию территории
района Силино.
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Силино на проведение
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию района.
О делегировании депутатов
Совета депутатов МО Силино
в состав постоянно действующей
конкурсной комиссии по отбору
управляющих организаций.
О плане работы Совета
депутатов муниципального
округа Силино в 1-м квартале
2018 г.
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