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ВЫ СЛУЖИТЕ – МЫ ВАС ПОДОЖДЁМВЫ СЛУЖИТЕ – МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ
  НОВОСТИ          

Официально Муниципальный округ  Обратная связь
Совет депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в г. Москве. 
Принятые решения

Стр. 2-7

График приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского в 2016 году

Стр. 7

Школьная модель ООН 
«Все флаги в гости будут к нам!»

Стр. 8

Глава муниципального округа Проспект Вернадского в 
г. Москве Александр Сухоруков принял участие в торже-
ственной отправке призывников района в ряды Воору-
женных сил Российской Федерации.

В актовом зале Отдела военного комиссариата города 
Москвы по Раменскому району ЗАО города Москвы со-
стоялось это важное событие, в котором приняла уча-
стие редакция нашей газеты.

10 ноября 2015 года состо-

ялось очередное заседание 

Совета депутатов муници-

пального округа Проспект 

Вернадского. Открытым 

голосованием муници-

пальные депутаты избра-

ли из своего состава главу 

муниципального округа 

Проспект Вернадского. Им 

стал Александр Сухоруков.  

Следует отметить, что за кандидатуру Александра Сухорукова 

проголосовали 7 из 7 принявших в голосовании депутатов. 

В соответствии с Уставом муниципального образования 

глава муниципального округа одновременно исполняет 

полномочия председателя представительного органа мест-

ного самоуправления (Совета депутатов) и руководит ис-

полнительно-распорядительным органом (аппаратом Со-

вета депутатов). 

   ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ                          

Сергей Собянин встретился 
со студентами РАНХ и ГС. 

Главное – Москва, 
главные – москвичи

В муниципальном округе Проспект Вернадского 
избрали главу муниципального образования

Во встрече принимала участие заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова, которая также ответила 
на вопросы руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» района Проспект 
Вернадского Дениса Лыткина и руководителя 
Молодёжной палаты нашего района Марии 
Летниковой (Мария была в числе тех, кто задал 
вопросы Сергею Семёновичу).

Мэр столицы рассказал об основных направлениях 
работы и проблемах города, о современном 
состоянии городской инфраструктуры и проблемах, 
которые ещё предстоит решать.  

Не исключено, что в будущем их предстоит решать 
как раз тем, кто слушал его в зале.

Москву Сергей Собянин назвал самым большим 
городом Европы, имея в виду постоянное население 
города в 15 млн. человек. А вместе с приезжими циф-
ра кажется астрономической – 25 млн.! Озвучивая 
эти показатели, мэр Москвы продемонстрировал, 
какая ответственность лежит сегодня на столичном 
правительстве. 

В столице действует одна из самых крупных пасса-
жирских систем в мире. Московское метро входит 
в тройку по интенсивности движения в мире.

Вторым по загруженности видом транспорта яв-
ляются, безусловно, автобусные перевозки, на чью 
долю выпадает перевозка более 2 млрд. чел. в год. 

Москва – это не только коммуникации и транспорт. 
Это ещё и люди: учителя, врачи, спасатели, чиновники, 
работники соцзащиты и др. При этом нет такой обла-
сти, где не существовало бы никаких проблем. В мно-
гомиллионном мегаполисе каждый день происходят 
ситуации, которые требуют оперативного и компе-
тентного вмешательства. Главный принцип – человек!  

Люди, жители Москвы – не абстрактный объект 
управления, а главный заказчик городских услуг. 

Все, что сегодня делается в Москве, направлено 
на достижение интересов, в первую очередь, жите-
лей Москвы.

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ          
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.11.2015 №60/1
Об избрании главы 

муниципального округа Проспект Вернадского 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 10 Устава муни-
ципального округа Проспект Вернадского, Совет депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского решил:

1. Избрать Сухорукова Александра Игоревича главой муниципального округа 
Проспект Вернадского.

2. Главе муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукову А.И. на основа-
нии настоящего решения издать соответствующее распоряжение о вступлении 
в должность.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  председатель-
ствующего Громову Л.С. 

Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержалось»- нет

Председательствующий                                                                           Л.С. Громова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.11.2015 № 60/3
О проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Проспект Вернадского
 «О бюджете муниципального округа

 Проспект Вернадского на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов»

первое чтение

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, Совет де-
путатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:  
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 
2016 год  и плановый период 2017-2018 годов» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш Проспект Вер-
надского».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Проспект Вернадского А. И. Сухорукова

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского                                                                                 А.И. Сухоруков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2015 года № 60/3

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

_________2015 г. №_________

О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  проектом зако-
на города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, муни-
ципальное Собрание решило:
1. Утвердить бюджет о муниципального округа Проспект Вернадского на 2016 год 

и плановый период 2017- 2018 годов.
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Проспект Вернад-

ского: 
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского в 2016 г. - в сумме 13 652,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в сумме 15 735,6 тыс. 
руб.; в 2018 г. – в сумме 13 652,9 тыс. руб.

1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа в 2016 г. – в сумме 
13 652,9 тыс. руб.; в 2017 г. – в сумме 15 735,6 тыс. руб.; в 2018 г. – в сумме 13 652,9 
тыс. руб.

1.1.3. Дефицит бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 2016 г. - в 
сумме 0,0 руб.; в 2017 г. – в сумме 0,0 руб.; в 2018 г. – в сумме 0,0 руб.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 

2 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  му-

ниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации  
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.3.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального округа – органов местного самоуправления согласно приложению 
4 к  настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального окру-
га согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.3. Утвердить расходы  бюджета муниципального округа  на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов по разделам функциональной классификации согласно 
приложению 7.

1.3.4. Утвердить коды бюджетной классификации согласно приложению 8.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муници-

пальным Собранием муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в газете « Наш Проспект Вернадского».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного  округа  Проспект Вернадского А.И. Сухорукова

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского                                                                                 А.И. Сухоруков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_________ 2015г.  №____   

Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.
Расходы (прогноз)

1. Полномочия, установленные пунктами 1-4,6,10-12,16-18,19(а, б, в, г, д, и, к), 20-24 
статьи 8 и пунктами 1,2,4,6,1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам внутри-
городских муниципальных образований в (с учетом внесенных изменений) по 
группам внутригородских муниципальных образований:

Группа внутригород-
ских муниципаль-
ных образований

Численность 
н а с е л е н и я 
(человек)

Нормативы (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год

2 50001-100000 11 142,8 11 142,8 11142,8

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого 
персонала (муниципальных служащих), необходимого для реализации указанных 
полномочий, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным 
гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством (в части налогообложения) и законов города Москвы.
в том числе:
– 0102 31А 0101 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования, содержание органов местного самоуправления 
(для решения вопросов местного значения), глава муниципального образования

2016 год 2017 год 2018 год

1472,5 тыс. руб. 1472,5 тыс. руб. 1472,5 тыс. руб.

- 0104 31Б0105 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, обеспечение де-
ятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

2015 год 2016 год 2017 год

9113,6 тыс. руб. 9113,6 тыс. руб. 9113,6 тыс. руб.

- 1001 35П0109 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

2015 год 2016 год 2017 год

311,9 тыс. руб. 311,9 тыс. руб. 311,9 тыс. руб.

- 1006 35П0118 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

2015 год 2016 год 2017 год

244,8 тыс. руб. 244,8 тыс. руб. 244,8 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

(П 4)

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспор-
та, кроме такси, в 2016 установлен в сумме 18,2 тыс. рублей (18,2 тыс. руб. 2017 г., 
18,2 тыс. руб. 2018 г.) на 1 человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов муници-
пального Собрания в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

- 0103 31А0102 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований, содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов 
местного значения), депутаты муниципального Собрания ВМО образования

2016 год 2017 год 2018 год

182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб. 182,0 тыс. руб.

3. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве»

2016 год 2017год 2018 год

2082,7 тыс. руб.

4. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего 
приложения, устанавливается в сумме 37 рублей (37 рубля 2017 г. 37 руб. 2018 г.) в 
расчете на одного жителя

2016 год 2017 год 2018 год

2328,1 тыс. руб. 2328,1 тыс. руб. 2328,1 тыс. руб.

- 01 11 32А0100 Резервный фонд органов местного самоуправления 

2016 год 2017 год 2018 год

50,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб. 50,0 тыс. руб.

(в соответствии с п.5 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

- 01 13 31Б0104 Другие общегосударственные вопросы, реализация государствен-
ных функций, связанных с общегосударственным управлением, расходы, связан-
ные с выполнением других  обязательств государства (уплата членских взносов в 
совет муниципальных образовании

2016 год 2017 год 2018 год

87,0 тыс. руб. 87,0 тыс. руб. 87,0 тыс. руб.

- 08 04 35Е0105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии средств мас-
совой информации, мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации, государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

2016 год 2017 год 2018 год

1015,1 тыс. руб. 1015,1 тыс. руб. 1015,1 тыс. руб.

- 12 02 35Е0103 Периодическая печать и издательства, периодические издания, уч-
режденные органами законодательной и исполнительной власти, государственная 
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, 
выпуск газеты «Наш проспект Вернадского»

2016 год 2017 год 2018 год

945,0 тыс. руб. 945,0 тыс. руб. 945,0 тыс. руб.

- 12 04 35Е0103 Другие вопросы  в области средств массовой информации

2016 год 2017 год 2018 год

231,0 тыс. руб. 231,0 тыс. руб. 231,0 тыс. руб.

Итого расходов:

2016 год 2017 год 2018 год

13652,9 тыс. руб. 15735,6 тыс. руб. 13652,9 тыс. руб.

Доходы   (прогноз)

Наименование показателя Доходы  (тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 227, 228 Налогового 
кодекса РФ

13652,9 15735,6 13652,9

Итого доходов 13652,9 15735,6 13652,9

- Основанием является проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2017- 2018 годов»

Приложение 2
к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  от________ 2015г.  № ____   

Доходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

2016 г. 
(тыс. 
руб.)

2017 г. 
(тыс. 
руб.)

2018 г. 
(тыс. 
руб.)

10100000000000000 Налоговые доходы 13652,9 15735,6 13652,9

в том числе:

10102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц

13652,9 15735,6 13652,9

10102010010000110   Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

10867,4 12950,1 10867,4

10102020010000110   Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятель-
ности физическими лица-
ми, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной прак-
тикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

55,0 55,0 55,0

10102030010000110   Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

2730,5 2730,5 2730,5

Всего доходов 13652,9 15735,6 13652,9

Приложение 3
к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от_________ 2015г. №  ____   

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы 
администрации муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Код главного 
администратора

Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России 
по городу Москве 

Приложение 4
к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  от_________ 2015г.  №   ____   

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского на 2016 год 

и плановый период 2017- 2018 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администрато-
ра доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

Главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 
образования

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского 

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения 

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения 
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администрато-
ра доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

Главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 
образования

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного и нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов феде-
рального значения)

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов феде-
рального значения 

900 20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 5
к решению  Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского  от___________ 2015г.  № ____   

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

АППАРАТ СД ДЕПУ-
ТАТОВ ВСЕГО

900 13652,9 15735,6 13652,9

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

0100 10905,1 12987,8 10905,1

в т.ч.:

Ф у н к ц и о н и р о -
вание высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица субъекта РФ 
и муниципально-
го образования

0102 1472,5 1472,5 1472,5

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
местного самоуправ-
ления

Глава муниципально-
го образования

31А0101 1472,5 1472,5 1472,5

В том числе:

-фонд оплаты труда 
и страховые взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

-иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

31А0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочие расходы в 
сфере здравоохра-
нения

35Г0111 93,2 93,2 93,2

-иные выплаты 
персоналу, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

122 93,2 93,2 93,2

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных орга-
нов муниципаль-
ных образований

0103 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муници-
пального собрания 
внутригородского 
муниципального об-
разования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование 
исполнительно-рас-
п о р я д и т е л ь н о г о 
органа муниципаль-
ного образования 
(аппарат СД МО)

0104 9113,6 9113,6 9113,6

в том числе:

Обеспечение дея-
тельности муни-
ципалитета ВМО в 
части содержания 
муниципальных слу-
жащих для решения 
вопросов местного 
значения

31Б 0105 9113,6 9113,6 9113,6

в том числе:

-фонд оплаты труда 
и страховые взносы

31Б 0105 121 2383,6 2383,6 2383,6

-иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

31Б 0105 122 719,9 719,9 719,9

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

31Б 0105 244 5637,3 5637,3 5637,3

Прочие расходы в сфе-
ре здравоохранения

35Г0111 372,8 372,8 372,8

иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

35Г0111 122 372,8 372,8 372,8

Обеспечение выборов 
и референдумов

0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, 
предусмотренный 
органами местного 
самоуправления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 87,0 87,0 87,0

В том числе:

Уплата членских 
взносов на осу-
ществление дея-
тельности Совета 
муниципальных об-
разований  города 
Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

0113 31Б 0104 853 87,0 87,0 87,0

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

Праздничные и со-
циально  значимые 
мероприятия для 
населения

0804 1015,1 1015,1 1015,1

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

0804 35Е0105 244 1015,1 1015,1 1015,1

Пенсионное обеспе-
чение

1001 311,9 311,9 311,9

В том числе:

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим города Мо-
сквы

1001 35П0109 311,9 311,9 311,9

- иные межбюджет-
ные трансферты

1001 35П0109 540 311,9 311,9 311,9

Другие вопросы в об-
ласти социальной 
политики

1006 244,8 244,8 244,8

В том числе:

Социальные гаран-
тии муниципальным 
служащим, вышед-
шим на пенсию

35П0118 244,8 244,8 244,8

-пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выпла-
ты гражданам, 
кроме нормативных 
публичных обяза-
тельств

321 244,8 244,8 244,8

Средства массовой 
информации

1200 1176,0 1176,0 1176,0

в том числе:

Периодическая пе-
чать и издатель-
ства

1202 35Е0103 945,0 945,0 945,0

- прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 945,0 945,0

Другие вопросы в об-
ласти средств мас-
совой информации

1204 35Е0103 231,0 231,0 231,0

- прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

1204 35Е0103 244 231,0 231,0 231,0

Приложение 6
к решению  Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  от________ 2015г. № ____   

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

АППАРАТ СД ДЕПУ-
ТАТОВ ВСЕГО

900 13652,9 15735,6 13652,9

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

0100 10905,1 12987,8 10905,1

в т.ч.:

Ф у н к ц и о н и р о -
вание высшего 
д о л ж н о с т н о г о 
лица субъекта РФ 
и муниципально-
го образования

0102 1472,5 1472,5 1472,5

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
местного самоуправ-
ления

Глава муниципально-
го образования

1472,5 1472,5 1472,5

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

В том числе:

-фонд оплаты труда 
и страховые взносы

31А0101 121 1308,9 1308,9 1308,9

-иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

31А0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочие расходы в сфе-
ре здравоохранения

35Г0111 93,2 93,2 93,2

-иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

122 93,2 93,2 93,2

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

0103 182,0 182,0 182,0

В том числе:

Депутаты муници-
пального собрания 
внутригородского 
муниципального об-
разования 

31А0102 244 182,0 182,0 182,0

Функционирование 
исполнительно-рас-
порядительного ор-
гана муниципального 
образования (аппарат 
СД МО)

0104 9113,6 9113,6 9113,6

в том числе:

Обеспечение дея-
тельности муниципа-
литета ВМО в части 
содержания муници-
пальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

31Б 0105 9113,6 9113,6 9113,6

в том числе:

-фонд оплаты труда 
и страховые взносы

31Б 0105 121 2383,6 2383,6 2383,6

-иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

31Б 0105 122 719,9 719,9 719,9

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

31Б 0105 244 5637,3 5637,3 5637,3

Прочие расходы в сфе-
ре здравоохранения

35Г0111 372,8 372,8 372,8

-иные выплаты пер-
соналу, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

122 372,8 372,8 372,8

Обеспечение выбо-
ров и референдумов

0107 35А0101 2082,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, 
предусмотренный 
органами местного 
самоуправления 

32А0100 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

0113 87,0 87,0 87,0

В том числе:

Уплата членских 
взносов на осущест-
вление деятельности 
Совета муниципаль-
ных образований  го-
рода Москвы

0113 31Б0104

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

0113 31Б 0104 853 87,0 87,0 87,0

(Продолжение на стр. 6)
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ОФИЦИАЛЬНО
  нашнаш Проспект Вернадского

Наименование р а з -
дел

под-
раз-
дел

Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

Пенсионное обеспечение 10 01 311,9 311,9 311,9

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 244,8 244,8 244,8

Средства массовой информации 12 1176,0 1176,0 1176,0

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 945,0 945,0 945,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 231,0 231,0 231,0

Итого 13652,9 15735,6 13652,9

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского  от________ 2015 г. №  ____   

Коды бюджетной классификации

Код главы 
ведомства

КБК Наименование КБК

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 11623031030000140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного и нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения)

900 11633030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

900 20703020030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.11.2015 №60/4
О назначении публичных слушаний по проекту

 решения Совета депутатов муниципального округа
 Проспект Вернадского от 10.11.2015 года 

«О бюджете муниципального округа Проспект
Вернадского  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

В соответствии с п.2 части 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», це-
лях обеспечения прав жителей муниципального округа  Проспект Вернадского  на 
участие в обсуждении проекта решения  Совета депутатов муниципального округа

Наименование Код 
ве-

дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

Праздничные и 
социально  значи-
мые мероприятия 
для населения

0804 1015,1 1015,1 1015,1

-прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

0804 35Е0105 244 1015,1 1015,1 1015,1

Пенсионное обе-
спечение

1001 311,9 311,9 311,9

В том числе:

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-
жащим города Москвы

1001 35П0109 311,9 311,9 311,9

- иные межбюджет-
ные трансферты

1001 35П0109 540 311,9 311,9 311,9

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политики

1006 244,8 244,8 244,8

В том числе:

Социальные гаран-
тии муниципальным 
служащим, вышед-
шим на пенсию

35П0118 244,8 244,8 244,8

-пособия, компенса-
ции и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме нормативных 
публичных обяза-
тельств

321 244,8 244,8 244,8

Средства массовой 
информации

1200 1176,0 1176,0 1176,0

в том числе:

Периодическая пе-
чать и издательства

1202 35Е0103 945,0 945,0 945,0

- прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд 

1202 35Е0103 244 945,0 945,0 945,0

Другие вопросы 
в области средств 
массовой инфор-
мации

1204 35Е0103 231,0 231,0 231,0

- прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

1204 35Е0103 244 231,0 231,0 231,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-

ского  от_________ 2015 г. № ____   

Расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов 
по разделам функциональной классификации

Наименование р а з -
дел

под-
раз-
дел

Сумма (в тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

Общегосударственные вопросы 01 10905,1 15735,6 10905,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
муниципального образования

01 02 1472,5 1472,5 1472,5

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций

01 04 9113,6 9113,6 9113,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 182,0 182,0 182,0

Обеспечение выборов и референду-
мов

01 07 2082,7

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87,0 87,0 87,0

Праздничные и социально  значи-
мые мероприятия для населения

08 04 1015,1 1015,1 1015,1

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
  нашнаш Проспект Вернадского

Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», Совет депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-

пального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Про-
спект Вернадского на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» на 8 декабря 
2015 года в 16.00 часов, место проведения: ул. Удальцова, д.31а, 2-й этаж, зал за-
седаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний.
3. Утвердить персональный состав рабочей группы (Приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш Проспект Вер-

надского».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского                                                                                 А.И. Сухоруков

Приложение
 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 10 ноября 2015года № 60/4

Состав членов рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний

 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского 

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»

1. Сухоруков А.И.– глава муниципального округа Проспект Вернадского.
2. Зенин К.А.–заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского.
3.  Звягин А.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского.
4. Залаева Е.Г. – бухгалтер - советник аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского.
5. Никольская Н.Д. – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа 
проспект Вернадского.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.11.2015 №60/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского от 8 сентября 2015 года № 56/15 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с подпунктом 
1, пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Совет 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского от 8 сентября 2015 года № 56/15«Об утверждении 
перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского во втором полугодии 2015 года» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Наш Проспект Вер-
надского».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского                                                                                 А.И. Сухоруков

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского 
от 10 ноября 2015 г. № 60/12

Перечень 
местных публичных мероприятий

(местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского во втором полугодии 2015 года

№
п/п

Наименование мероприятия Планируемая 
дата проведе-
ния, месяц

Планируемый бюд-
жет мероприятия 
ВСЕГО, тыс. руб.

1 Выездное мероприятие (экскурсия для 
Совета Ветеранов муниципального 
округа Проспект Вернадского – город 
Торжок)

29 сентября 
2015 г.

70,0

2 Вечер встречи учащейся молодежи с 
ветеранами военной службы «Служить 
Отчизне суждено» 
(адрес проведения -ул. Удальцова, 23)

 ноябрь  
2015 г.

70,0

3 Праздник, посвященный Международ-
ному дню инвалидов 
(адрес проведения – ТЦСО, ул. Лоба-
чевского, 72; ул. Удальцова, 23 - ГБУ 
«ЦДСМ «Астра» 

декабрь  
2015 г.

20,0-50,0

4 Новогодний дворовый праздник «Но-
вый год у ворот» 
(адрес проведения - Проспект Вернад-
ского,  д. 42, корп.1-2)

25 декабря  
2015

100, 0

5. Новогодний дворовый праздник 
(адрес проведения: ул. Удальцова, д. 3/5

декабрь 
2015

100,0

Всего:        410,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
РЕШЕНИЕ

10.11.2015 №60/9

О графике приема избирателей депутатами
 муниципального округа Проспект Вернадского в 2016 году

В соответствии с п.5 ст.2 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в горо-
де Москве», Уставом  муниципального округа Проспект Вернадского, Совет депута-
тов муниципального округа решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского в 2016 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект Вернадского»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Задорину Е.Н.

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского                                                                                 А.И. Сухоруков

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа  

Проспект Вернадского 
 от   10 ноября  2015 г № 60/9

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского в 2016 году 

Варламова А.А. 
избирательный округ №2 
1-й вторник месяца 
Время приема 17.00-19.00

ГОУ ДМШ № 45 имени Ф. Шуберта 
ул. Лобачевского, д. 66-б 
кабинет директора

Громова Л.С. 
избирательный округ №4 
1-й вторник  месяца 
Время приема 15.00-17.00

Местное отделение политической 
партии «Единая Россия» района 
Проспект Вернадского ЗАО г. Мо-
сквы,  ул. Удальцова, 31а, 2-й этаж 

Жилин В.А. 
избирательный округ №3 
2-я среда месяца  
Время приема 18.00-20.00 

Ленинский проспект, д. 92, кв. 5

Задорина Е.Н. 
избирательный округ №2 
2-й понедельник месяца 
Время приема  17.00-19.00

Аппарат СД Проспект Вернадского, 
2-й этаж, кабинет 6 
Удальцова, д. 31а 

Звягин А.С. 
избирательный округ №3 
2-й понедельник месяца 
Время приема 17.00-19.00

Аппарат СД  Проспект Вернадского, 
2-й этаж,  кабинет 6 
Удальцова, д. 31а

Зенин К.А. 
избирательный округ № 1 
1-й четверг месяца 
Время приема 18.00 -20.00

Аппарат СД  Проспект Вернадского,  
ул. Удальцова 31а,  
2 этаж,  кабинет 6 

Мамаева Е.В. 
избирательный округ №5 
3-й вторник  месяца 
Время приема 16.00-18.00

Библиотека «Интеллект – центр 
«Компас» 
Удальцова, д. 26,к. 1

Ободина С.Ю. 
избирательный округ №5 
1-я среда месяца 
Время приема 18.00-20.00

Аппарат СД  Проспект Вернадского,  
ул. Удальцова 31а,  
2 этаж, кабинет 6 

Сухоруков А.И. 
избирательный округ №4 
3-й понедельник месяца 
Время приема 15.00-17.00

Аппарат Проспект Вернадского,  
ул. Удальцова 31а,   
2 этаж, кабинет 6
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Москва чтит князя ВладимираМосква чтит князя Владимира  МИР И ДУХОВНОСТЬ                                            

Не стоит думать, что, крестя свой народ, Владимир был 

движим лишь политическим расчетом. Этому решению 

предшествовали серьезные изменения в жизни самого 

князя, с которым буквально произошло чудо. 

О юном князе-язычнике летописцы сообщают как о че-

ловеке жестоком и расчетливом, проливавшем кровь без 

особого сожаления. Сложно даже сказать, 

что в первую очередь заставило его пой-

ти на принятие христианства. Возможно, 

сыграл свою роль авторитет покойной 

бабушки, знаменитой княгини Ольги. 

А может, сперва это был просто поли-

тический расчет – в то время в новую 

веру переходило немало европейских 

правителей. Но с князем Владимиром, 

по свидетельству современников, про-

изошло что-то совершенно невероятное: 

из крещальной купели вышел как будто 

совсем другой человек, изменившийся 

в мгновение ока. Искренне покаявшись 

в прошлых грехах, князь всего себя по-

святил служению народу, тратил огром-

ные силы и средства на помощь бедным и 

исправление былых злодеяний. Владимир 

в какое-то время даже отменил смертную 

казнь, что было и вовсе немыслимо по тем суровым време-

нам… «Я был зверь, а стал человек», – признавался князь.

Крестив Русь, Владимир на тысячу лет определил на-

правление развития нашей страны, введя ее в семью хри-

стианских народов. Помимо постепенных изменений в 

духовной жизни это принесло и другие, видимые плоды: 

буквально за несколько лет русская столица того време-

ни, Киев, превратилась в один из крупнейших европей-

ский центров, начался расцвет просвещения на Руси.

Столь непростой и неоднозначный пример князя Вла-

димира важен нам и по сей день, в первую очередь, как 

напоминание о том кто мы, откуда вышли и куда идем.

Стараниями активистов из храма святого князя Алек-

сандра Невского при МГИМО имя крестителя Руси и се-

годня не забывают в Западном округе столицы. Так усили-

ями храма на базе школы №1953 был проведен открытый 

тематический урок, посвященный князю Владимиру. 

А в начале ноября совместно с соседями из храма пре-

подобного Андрея Рублева была организована спортивно-

интеллектуальная игра «Покровские старты» для учеников 

4-х классов. Помимо заданий на ловкость и выносливость 

они включали в себя и интеллектуальные испытания, где 

школьникам предстояло ответить на вопросы, связанные 

с жизнью и правлением князя Владимира. Победу одержа-

ла команда школы № 1973 корпус 2. Второе место поде-

лили команды двух школ – № 1541 и № 324, третье место 

заняла команда школы № 1973 корпус 1.

Все участники игры получили почетные грамоты, по-

дарки и книги.

 

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Федеральному государственному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации исполнилось 30 лет.
Редакция газеты и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» района Проспект Вернадского Денис Лыткин будут на юбилее этого заме-
чательного коллектива! Его возглавляет кандидат педагогических наук, Почетный 
работник общего образования Галина Тимофеева. 
Репортаж с места события читайте в ближайшем выпуске газеты.

• В Москве с 18 декабря по 10 января пройдёт фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство» с многочисленными световыми инсталляциями и интерактивной свето-
вой программой. Девизом праздничной Москвы в этом году останется «Лучший 
город зимы!»

• В декабре в парке Победы откроется 140-метровая ледяная горка.

• 17 ноября в ГБУ «ЦДСМ «Астра» по ул. Удальцова, д. 23, жители района отметят 
День призывника. Подробности – в ближайшем номере газеты.

Центр образования № 1953 «Москва–98» при поддержке Российской 
Ассоциации Содействия ООН реализует проект «Школьная модель 
ООН». Согласно результатам жеребьевки, каждый класс в течение учеб-
ного года представляет одну из стран Европы, а также США и Россию. 
Всего – 27 стран ООН.

Видео-новости с торжественного открытия «Школьной модели ООН» 
транслировались в рубрике «Школьное ТВ» (выпуск № 3) на Московском 
образовательном интернет-телевидении.

В поддержку проекта «Школьная модель ООН» учащиеся ГБОУ ЦО 1953 
совместно с РАС ООН http://una.ru/провели флэшмоб и сняли видеоролик «Школьная модель ООН. 
Мы вместе!», посвятив его 70-летию ООН. Видеоролик выложен на официальной странице Facebook 
Постоянного представительства России в ООН.

Важной составляющей культурно-просветительской работы с учащимися является максимально пол-
ное ознакомление со страной ООН – ее историей, национальными традициями, культурным наследием 
и выдающимися деятелями науки, политики, экономики, культуры и искусства. Все – ученики, родители, 
учителя – активно подключились к проекту.

Делегация Центра образования № 1953 «Москва-98» уже успела посетить посольства Португалии, Хор-
ватии, Германии, Великобритании. Впереди налаживание взаимодействия с представителями Швеции, 
Испании, Литвы, Чехии, Белоруссии, Дании, Греции, Франции, Финляндии, Черногории, Болгарии, Азер-
байджана, Швейцарии, Кипра, Латвии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Италии и др. стран ООН.

В конце октября прошел общешкольный конкурс стендов «Страна ООН». 
К новогодним праздникам готовится творческий фестиваль «Все флаги в гости будут к нам!» – наше 

школьное «евровидение». Главные действующие лица – учащиеся 1-11 классов, а также воспитанники под-
готовительной группы детского сада.

Если хотите посетить 25 декабря 2015 г. наш творческий фестиваль, то можете обратиться по телефону 
+7 (499) 432-39-01 и заказать пригласительный билет на двоих. Внимание: количество пригласительных 
билетов ограничено.

Наша видеотека, информация по проекту на сайте Центра образования № 1953 «Москва-98»:
http://sch1953.mskobr.ru/.
Добро пожаловать!

Евгения ЗАМОТОРИНА, 
куратор проекта «Школьная модель ООН»,

руководитель службы маркетинга ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98»

  ЮБИЛЕЙ          ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ        

  ОБРАЗОВАНИЕ        Школьная модель ООН «Все флаги в гости будут к нам!»Школьная модель ООН «Все флаги в гости будут к нам!»

3 ноября у стен Кремля на Боровицкой площади заложили памятник князю Владимиру – крестителю Руси и выдающемуся деятелю 

русской истории 


