
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

17.11.2021 № 10/01-СД 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий муниципального 

округа Силино на 2022 год 

 

 

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Силино, Совет депутатов 

муниципального округа Силино решил: 

1. Утвердить план мероприятий муниципального округа Силино на 2022 год 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино  А.В. Ясинову. 

  

Глава муниципального округа Силино        А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 17.11.2021  № 10/01-СД 

 

План мероприятий муниципального округа Силино на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Затраты 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Дата 

проведения 

местные праздники 

1. «Солнечная Масленица силинцам 

нравится!» (дворы: 1007, 1114, 1213; 

Школьное озеро) 

71,0 Бюджетное 

финансирование 

февраль-

март 

2. «День Силино» 60,0 Бюджетное 

финансирование 

август-

сентябрь 

3. «Говорят под новый год, что ни 

пожелается…» (новогодняя елка Главы 

муниципального округа и депутатов 

муниципального округа Силино) 

49,0 Бюджетное 

финансирование 

декабрь 

 ИТОГО 180,0   

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

4. «Отечества достойные сыны!» 

(чествование ветеранов и участников 

боевых действий с Днем защитника 

Отечества) 

30,0 Бюджетное 

финансирование 

февраль 

5. «Мирное небо! Спасибо солдату!» 

(мероприятие ко дню призывника) 

10,0 Бюджетное 

финансирование 

апрель, 

ноябрь 

6. «Дорога нам, силинцы, Победа!» 70 Бюджетное 

финансирование 

май 

7. «Мы гордимся!» (к открытию Доски 

Почета) 

17,0 Бюджетное 

финансирование 

сентябрь 

 ИТОГО 127,0   

иные зрелищные мероприятия 

8. «Знания - старт к успеху!» (приветствие 

к дню Знаний) 

6,0 Бюджетное 

финансирование 

сентябрь, 

июнь 

9. «Моя любимая дача!» (вечер встречи 

дачников Силино) 

25,0 Бюджетное 

финансирование 

октябрь 

10. «От всей души!» (праздник для жителей 

в преддверии Нового года) 

61,0 Бюджетное 

финансирование 

декабрь 

 ИТОГО 92,0   

 Всего сумма 399,0   

 


