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Отремонтированная в 
прошлом году площадка у 
водоема стала местом прове-
дения торжественного, шум-
ного и веселого праздника. 
Гостей ожидала насыщенная 
развлекательная и концерт-
ная программа: песни, тан-
цы, конкурсы, викторины и 
мастер-классы.

Поздравить силинцев с 
праздником пришли глава 
муниципального округа Анна 
Ясинова, депутаты и сотрудни-
ки аппарата Совета депутатов 

МО Силино. Они выступили 
перед собравшимися гостями, 
поздравили их с наступающим 
Днем России и пожелали пре-
красного настроения и неисся-
каемого оптимизма.

Кроме этого, в конце мая 
Совет депутатов муниципаль-
ного округа Силино во главе 
с А.Ясиновой организовали 
для инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
их семей экскурсию по леген-
дарным сталинским высоткам. 
Мероприятие также было  

посвящено празднованию Дня 
России и Дня Победы.

Сталинские высотки по 
праву считаются симво-
лом власти советского 
периода и характерной 
особенностью нашей 

столицы. Прошли десятиле-
тия, сменились поколения, но 
«Семь Сестер», как называют 
московские высотки, остают-
ся самыми таинственными 
сооружениями столицы.

Ветераны района Силино 
имели возможность полюбо-
ваться прекрасными видами 

великолепных 
зданий Ми-

нистер-
ства ино-
странных 
дел, Мо-

сков-
ского 

государ-
ственного 

университета 
имени Ломо-
носова, зда-
ния на площа-
ди Восстания и 
других, узнать 
много нового 
и интересного 
и, конечно же, 
не обошлось 
без хорошего 
обеда.

В а с  ж д у т 
новые путеше-
ствия, уважае-
мые силинцы!

С 20 мая в районе Силино 
проходит традиционный, еже-
годный муниципальный кон-
курс «Самый нарядный па-
лисадник», который каждый 
год объединяет все больше 
инициативных граждан. Они 
радуют нас своими цветни-
ками, похожими на мелодии, 
создавая красоту своим тру-
дом, усердием, заботливо и 
трепетно продлевая лето.

Заявки на участие в кон-
курсе  принимаются  как 
от жителей района Сили-
но, так и от организаций и 
учреждений. Заявить о же-
лании участвовать в конкур-
се можно как по телефону:  

8 (499) 710-81-55, так и со-
общением на электронную по-
чту: info@silino.ru.

Окончание конкурса – 20 
августа 2018 года. Победители 
и участники муниципального 
конкурса будут отмечены на 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню города, в 
сентябре 2018 года.
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ШирОка и высОка 
Россия

какой палисадник 
самый наРядный?

1. Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Си-
лино за 2017 год (докладчики: 
А.В.Ясинова, Т.И.Смотрова).

2. О согласовании адресного 
перечня объектов компенсацион-
ного озеленения на территории 
жилой застройки муниципально-
го округа Силино в 2018 году (до-
кладчик: А.М.Титов).

3. О согласовании сводного 
районного календарного пла-
на по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением района Сили-
но города Москвы на 3 квартал 2018 
года (докладчик: А.М.Титов).

4. О плане работы Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино на 3 квартал 2018 года 
(докладчик: А.В.Ясинова).

5. О внесении изменений в 
решение Совета депутатов му-
ниципального округа Силино 
от 20.12.2017 № 16/01-СД «О 
бюджете муниципального округа 
Силино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (до-
кладчик: Т.И.Смотрова).

6. Об утверждении Положе-
ния о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (до-
кладчик: А.В.Ясинова).

7. О мониторинге ярмар-
ки выходного дня (докладчик: 
А.Л.Горбачев).

20 июня 2018 года 
пРошло очеРедное 
заседание 
совета депутатов 
муниципального 
окРуга силино,  
на котоРом депутатами  
были РассмотРены 
следующие вопРосы:

в преддверии одного из главных праздников страны – дня России, а также 
в рамках празднования дня победы в великой отечественной войне, на 
западной части школьного озера советом депутатов муниципального 
округа силино были проведены праздничные гуляния.

 Гостей ожидала насыщенная развлекательная программа

 Ветераны Силино увидели высотки Москвы

оФициально    


