
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                               РЕШЕНИЕ 

 

 

21.06.2017 № 07/10-СД 

 

 

О поощрении депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Силино по итогам 

работы во  11 квартале  2017 года 

 

            В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Cоглашением Департамента финансов города Москвы 

от06.03.2017года № 21-61/17«О предоставлении межбюджетных трансфертов 

из бюджета города Москвы  в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы», 

решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 04.09.2013 

года № 08\08-СД«О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Силино», заключением Регламентной комиссии от 

14.06.2017года  Совет депутатов  муниципального округа Силино решил:  

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города 

Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино за работу во 11 

квартале 2017 года: 

1. Буданова Ольга Владиславовна – в размере            41,2   тыс. руб.  

2.Гончарук Григорий Иванович – в размере                60,7   тыс. руб. 

3.Груша Александр Евгеньевич – в размере                 60,7  тыс. руб. 

4. Горбачев Алексей Леонидович – в размере              60,7 тыс. руб.  

5. Дуленин Владимир Григорьевич – в размере           41,2  тыс. руб. 

6. Коваленко Татьяна Викторовна – в размере            50,0  тыс. руб. 

7. Руснак Петр Вадимович – в размере                        44,5   тыс. руб. 

8. Титов Андрей Михайлович – в размере                    60,7    тыс. руб. 



9. Фомина Юлия Ивановна – в размере                         60,7    тыс. руб. 

10. Шестакова Галина Николаевна – в размере             59,7    тыс. руб.  

11. Шинкарева Татьяна Вениаминовна – в размере       60,7    тыс. руб. 

12. Шамне Лариса Георгиевна -в размере                       41,2    тыс.руб. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Силино выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и в управу района Силино города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Силино.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино Г.Н. Шестакову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                            Г.Н. Шестакова 

 

 

 

 


