
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
                                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СИЛИНО 
                              

                                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

09.11.2020     № 27 - РАСД  

 

О проведении  программы-конкурса 

«Моя любимая дача», в режиме online 

 

В соответствии с Перечнем местных праздников муниципального 

округа Силино на 2020 год, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Силино  от 20.11.2019 №  12/01-СД  «О перечне 

местных праздников муниципального округа Силино на 2020 год», 

руководствуясь  указом  Мэра Москвы № 101-УМ от 15.10.2020 «О 

внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 

«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности» 

 

1. Утвердить план программы-конкурса «Моя любимая дача» в 

режиме online.  (Приложение 1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение программы-конкурса 

«Моя любимая дача» в режиме online.   (Приложение 2). 

3. Возложить ответственность за проведение программы-конкурса 

«Моя любимая дача» в режиме online на  сотрудников аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Силино  в соответствии с 

утвержденным планом (Приложение  1). 

4. Бухгалтеру - консультанту Василюк Е.Н. оплачивать счета 

согласно утвержденной смете расходов.  

5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить 

на начальника организационного отдела аппарата СДМО Силино 

Кисетову З.М. 

 

  

 

 

 

 

 Глава муниципального округа                А.В. Ясинова  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

ПРОГРАММЫ – КОНКУРСА «Моя любимая дача» 

 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Место 

проведения 

 

Охват 

(человек) 

 

Ответственный 

1 Руководствуясь  указом  Мэра Москвы  

№ 101-УМ от 15.10.2020 «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 

«Об этапах снятия ограничений, установленных в 

связи с введением режима повышенной 

готовности», организация и проведение 

программы-конкурса «Моя любимая дача» 

проходит в режиме online. 

ноябрь online 25 З.М.Кисетова 

О.А.Гузеева 

В.В.Новиков  

ИП Казюлин 

 

  

 

                                     

Приложение 1  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Силино от 09.11.2020 № 27-РАСД   

 

  



 

Приложение 2  

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 09.11.2020 № 27-РАСД   
 

С М Е Т А   

ПРОГРАММЫ – КОНКУРСА «Моя любимая дача» 

(в режиме  online,  персональное вручение подарков номинантам) 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Цветы 4000.0 

2 Подарки 10000.0 

3 Грамоты 1000.0 

 И Т О Г О 

 
15000,0 

 


