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

 Об утверждении Положе-
ния о бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Силино и 
состава комиссии.

 Об утверждении Положения 
о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но по реализации полномочий 
органов местного самоуправ-
ления и вопросам местного 
значения и состава комиссии.

 Об утверждении Положения 
о регламентной комиссии Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Силино и состава 
комиссии.

 О делегировании депутатов 
Совета депутатов в комиссии 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино и 
управу района Силино.

 Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы.

 Об утверждении Положения 
об организационном отделе 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино.

 О проведении дополни-
тельных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию района Силино в 
2017 году.
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Конец октября для дачников рай-
она Силино – это не только конец 
огородно-садоводого сезона. Тради-
ционно в это время они собираются в 
помещении библиотеки №253, чтобы 
похвастаться своими достижениями в 
области сельского хозяйства, посорев-
новаться в мастерстве исполнения пе-
сен, частушек, танце.

«Моя любимая дача» – один из са-
мых задорных праздников, проводи-
мых муниципальными депутатами на 
территории района.

В этом году впервые и сами депу-
таты приняли участие в мероприятии 
в качестве команды. Татьяна Валуева, 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии, торжествен-
но вручила недавно избранным депу-
татам удостоверения и официально 
представила их.

«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ДаЧа»: 
ПО ТРаДиции – С лЮБОВьЮ!

Команда «Ах, картошечка» (мкрн 11б, в) получила звание 
«Самые интеллектуальные»

Глава МО Силино Анна Ясинова вручает участникам 
памятные подарки

Произведения искусства участников 
праздника из овощей

Впервые в празднике приняла участие команда депутатов МО Силино нового созыва  
и тут же была названа «Самыми оптимистичными»

Команда «Неугомонные землеройки» теперь носит звание 
«Самые оригинальные»

Команду «Бездачников» (Совет ветеранов района Силино) 
назвали «Самой музыкальной»

Команда «Позитивные дачники» (ПО-2 Совета ветеранов  
мкрн 11а) была названа «Самой задорной»

Команда «Подсолнухи» (Совет ветеранов 12-го мкрн) стала 
«Самой дружной»


