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«ÍÀØÀ ÏÀÌßÒÜ Î ÍÈÕ» Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Âî âñåõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãàõ ïðîø-
ëè êîíôåðåíöèè â ôîðìå äèñêóññèîííûõ 
âñòðå÷ íà òåìó «Åäèíñòâî â ðàçëè÷èÿõ».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÅÄÈÍÑÒÂÎ Â ÐÀÇËÈ×ÈßÕ ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÖÈß

Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ Ìîñðåíòãåí Íîâîìîñêîâ-
ñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà â âîèíñêîé ÷àñòè 
61899 ïðîøëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ

Ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòû 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Соревнования

ÏÅÐÂÛÅ Â ÒÅÏËÎÌ ÑÒÀÍÅ
Ïî èòîãàì îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïðîøåäøèõ 8 

îêòÿáðÿ 2014 ã. â Ãèìíàçèè № 1532, ñáîðíàÿ êîìàíäà ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ Ãèìíàçèè № 1532 (03) ïðîäîëæèëà áîðüáó çà ïîáåäó íà ðàé-
îííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Так 20 октября состоялась полуфи-
нальная, а 23 октября 2014 г. финаль-
ная встреча команд ГБОУ Гимназии № 
1532 (03) и ЦО № 109 по мини-футболу 
среди юношей 2002-2003 гг., на кото-
рых команда структурного подразде-
ления Гимназии №1532 (03) одержала 
блестящую победу со счетом 8:5 и за-
воевала призовое 1-е место! Поздрав-
ляю ребят с троекратным успехом! 
Наши спортсмены продемонстрирова-
ли безупречное командное выступле-
ние, желаю им дальнейших успехов на 
соревнованиях! 

Выражаю огромную благодарность 
тренерскому составу Гимназии № 1532 
- учителю физической культуры Влади-

Àâòîð ñòàòüè
Àíäðåé Íîâîñåëüöåâ

Àâòîð ñòàòüè
Ïàâëîâà Îëüãà

31 октября в совете ветеранов района 
Теплый Стан состоялось торжественное вру-
чение книги «НАША ПАМЯТЬ О НИХ», ав-
тором которой является председатель пер-
вичной организации Совета Ветеранов №9 
Чернов Е.Н., Полковник в отставке, кандидат 
военных наук, доцент. Конечно, над материа-
лами книги трудились многие члены Совета 
Ветеранов, но с инициативой о ее публи-
кации на приеме главы муниципального 
округа Теплый Стан Михаила Смирнова, 
обратился именно Евгений Николаевич, ко-
торую поддержал и одобрил Совет депута-
тов на очередном заседании. Из бюджета му-
ниципального округа были выделены сред-
ства для публикации книги, процесс оказался 
достаточно трудоемким и не быстрым, но в 
итоге результат порадовал всех участников. 
«Вышедшая в свет» книга  «НАША ПАМЯТЬ 
О НИХ» – исторический очерк, посвященный 
70-летию Великой Победы русского народа 
над фашистской Германией. На страницах 
этой книги описывается роль ветеранов ВОВ 

7-го микрорайона Теплого Стана в Великой 
Победе, их стойкость и самоотверженность, 
отважность и мужественность. В ней, «как в 
зеркале, отражается героическая и трагическая 
судьба наших поколений, которые не жалея сил 
своих, сражались за Родину».Эта книга несет 
в себе важную военно-патриотическую смыс-
ловую нагрузку. Издавая ее мы надеемся, что 
она в некоторой степени удовлетворит интерес 
читателя к одной из занимательных страниц во-
енной истории и пробудит его к познанию всей 
дороги войны от начала и до конца.Вручая кни-
гу ветеранам, Михаил Смирнов выразил сер-
дечную благодарность за те Подвиги, которые 
каждый из них совершил в годы тяжелой ВОВ, 
пожелав долгих лет жизни, «Мирного неба над 
головой», понимания и взаимной поддержки. 

Автор книги Чернов Е.Н. выразил бла-
годарность Совету депутатов муниципаль-
ного округа, подчеркнув, что особая роль в 
издании книги принадлежит главе муници-
пального округа Михаилу Смирнову и главе 
управы района Павлу Журавлеву.

миру Зимнухову и председателю методическо-
го объединения учителей физической культу-
ры Гимназии №1532 Александру Григорьеву 

за помощь в подготовке и проведении со-
ревнований по мини-футболу среди юношей 
2002-2003 гг. рождения.

Хотим поздравить с 80 летием замеча-
тельного человека , жителя нашего Тепло-
го Стана Михаила Петровича Хромихина! 
Не простую жизнь прожил наш юбиляр. 
Родился в многодетной семье, в 16 лет 
стал сиротой. Но не пропал, государство 
направило паренька учиться в ФЗО. После 
окончания учебы, получив строительную 
специальность Михаил Петрович начал 
свой трудовой путь. Пользовался боль-
шим авторитетом , имеет благодарности за 
свой честный, бескорыстный труд. 50 лет 
проработал на одном месте. А самое инте-
ресное, что через всю свою сложную жизнь 
этот человек пронес любовь к голубям. В 
1957 году во время проведения в Москве 
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов ему поручили руководить « фести-
вальными» голубями, символом мира во 
всем мире. Старшее поколение помнит 
сколько этих прекрасных птиц было вы-
пущено в небо во время проведения фе-
стиваля! В этом огромная заслуга нашего 
земляка. В 1972 году Михаил Петрович 
переезжает в Теплый Стан, в это время 
он становится руководителем местного 
общества любителей голубей. В 1974 году 
Михаил Петрович строит свою голубятню. 
Это настоящий коттедж для птиц! Красота 
и необычность домика привлекает жите-
лей микрорайона. Многие жители зная его 
увлечение приносят корм для птиц. Вокруг 
чудо-домика посажены и под стрижены 
замечательные цветущие кусты. Каждый 
день Михаил Петрович навещает и ухажи-
вает за своим голубиным хозяйством. 

Что может сравниться с красотой полета 
белоснежной голубиной стаи, стреми-
тельно взмывающих в небо? Не смотря 
на возраст, Михаил Петрович продолжает 
участвовать в общественной жизни свое-
го дома и двора. Никогда не отказывает в 
просьбе помочь соседям что-то починить 
или смастерить кормушки, скворечники 
для птиц. В теплое время года Михаил Пе-
трович устраивает маленькие концерты у 
своего голубиного домика. Играет и поет 
на гармошке песни и частушки для сосе-
дей, друзей и прохожих. Спасибо Вам Ми-
хаил Петрович за ваше доброе, прекрас-
ное и отзывчивое сердце. Здоровья Вам, 
замечательный человек, с Днем Рожденья!

Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
 

РЕШЕНИЕ

11.11.2014г. №49/1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  
«О  бюджете муниципального  округа Теплый Стан на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»  

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 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, 
утвержденным решением Совета депутатов от 09.04.2013 № 21/7 (в ред. решений от 17.12.204 № 36/1), Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов от 23.12.2013г. № 37/1, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  «О бюджете муниципального округа 
Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в первом чтении. (приложение 1).

2. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год в сумме 17300, 1 тыс. руб.
3. Утвердить объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год в сумме 17433, 0 тыс. руб. и на 

2017 год в сумме 22 071,0 тыс.руб.
4. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год по направлениям в сумме 17 299, 6 тыс. руб. 
5. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год в сумме 17 432, 6 тыс. руб. и на 

2017 год в сумме 22 070, 9 тыс. руб. по направлениям.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов:      
- 900 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных  средств  бюджетов;
- 900 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов.
7. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов       (приложение 2).
8. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

в газете «Наш Теплый Стан сегодня».
9. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа 

Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на публичные слушания для обсуждения с жителями муници-
пального округа Теплый Стан.

10. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального окру-
га Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в Контрольно-счетную палату города Москвы.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый Стан  Смирнова М.Н.
                                                                        
Результаты голосования:        «За» - 9        «Против» - 0      «Воздержались» - 0
             

Глава муниципального округа 
Теплый Стан  М.Н. Смирнов

                                                                                     Приложение №1                                                                                        
 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 11.11.2014 г.  № 49/1
                                                                                                                                                                           

                                                                                 ПРОЕКТ
                 Ред.Смирнов М.Н., глава муниципального округа 

Теплый Стан     
______________________                   
«____»___________2014 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ

от «____» ______________ 2014 г. №_____

О  бюджете  муниципального  округа 
Теплый Стан  на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов  

 
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона  от  

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  горо-
да Москвы от « ___ »  _________ 2014г. № ___ «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
Уставом муниципального округа Теплый Стан и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 23.12.2013г. № 37/1 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан»  и, учитывая результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», состоявшихся «_____» ___________ 2014 г.

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа Теплый Стан в сумме 17 300,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов  бюджета муниципального округа Теплый Стан в сумме 17 299,6 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан  на 2016 и 2017 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год  в сумме 17 433, 0 тыс. рублей 

и на 2017 год  в сумме 22 071,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год  в сумме 17 433,0 тыс. рублей и на 

2017 год  в сумме 22 070, 9 тыс. рублей;
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Теплый  Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета    муниципального округа Теплый Стан - органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов бюджета муниципального округа Теплый Стан  - органов местного 

самоуправления согласно приложению  № 3 к настоящему решению.
1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению  № 6 к настоящему решению.

1.9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан  согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

1.10. Утвердить перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального округа Теплый 
Стан согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Те-
плый Стан.

3. Полномочия по принятию решений о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств на других кодах 
бюджетной классификации в пределах сметы бюджета возложить на главу муниципального округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

4. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного 
бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначей-
ства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый 
Стан Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Разрешить аппарату Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан в 2015 году использовать остатки средств 
местного бюджета, образовавшиеся на 01.01.2015 г., в объеме до 3000,0 тыс.руб. на покрытие временных кассовых разрывов.

6.  Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Теплый Стан Смирнова М.Н. 

Приложение № 1                                                                                                             
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                

 от ___________ № _______

 
Доходы бюджета муниципального округа

Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей 2015 г.
Плановый период

2016 г. 2017 г.

Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17 300,1 17 433,0 22 071,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 300,1 17 433,0 22 071,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

13 775,5
13 855,4 18 467,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

264,3 268,3 270,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

3 260,3 3 309,3 3 333,7

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления         0 0 0

Всего доходов: 17 300,1 17 433,0 22 071,0
                                                                                                    

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от ___________№ _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан  – органов государственной власти Российской Федерации

Код главного 
администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г.Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                

 от ___________ № _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан – органов местного 
самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора

доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
главного 

админист-
ратора

доходов бюджета 
муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа  Теплый Стан 

1 13 02993 03  0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 14 02032 03 0000 410

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии  учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных  предприятий,  в том числе казенных), в части  
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-приобрета-
телями  выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 03  0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

1 16 90030 03  0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по 
соответствующему платежу согласно законодательству РФ 

1 17 01030 03  0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1 17 05030 03  0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03  0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных  комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03  0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых  полномочий  города  Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа

2 02 03024 03  0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

2 02 03024 03  0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 03000 03   0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 02999 03   0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от ___________  № _______

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального 
округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Наименование

900 Муниципальный округ Теплый Стан

01 05 020103 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 020103 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

Приложение № 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                               

 от ___________  № _______

Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

                              

Наименование показателей расходной части 
бюджета

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2015 г.
(тыс.
руб.)

Плановый период

   2016 г. 
(тыс.
руб.)

2017 г.
(тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы, 
в том числе 01 00 13222,6 13222,6 13222,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного округа

01 02  1743,8 1743,8 1743,8

Глава муниципального округа 31 А 0101 1743,8 1743,8 1743,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

31 А 0101 121 1 364,9 1 364,9 1 364,9

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 31 А 0101 122  74,7 74,7     74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 31 А 0101 244 304,2 304,2 304,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных округов

01  03 273,0 273,0 273,0

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31 А 0102 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 31 А 0102 244 273,0 273,0 273,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 10770,8 10770,8 10770,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа в части содержания  
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного  значения

31 Б 0105 10770,8 10770,8 10770,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному  социально-
му  страхованию

31 Б 0105 121 6 859,7 6 859,7 6 859,7

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 31 Б 0105 122 672,3   672,3   672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 31 Б 0105 244 2 322,3 2 322,3 2 322,3

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

31 Б 0105 321 913,5 913,5 913,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 31 Б 0105 852     3,0    3,0     3,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 01 07 0200000 244 4638,3

Резервные фонды 01  11 200,0 200,0 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32 А 0100 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 32 А 0100 870 200,0 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 235,0 235,0 235,0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

31 Б 0104 135,0 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 31 Б 0104 244 135,0 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 31 Б 0199 244 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 08 00 3177,0 3177,0 3177,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 3177,0 3177,0 3177,0

Праздничные и социально-значимые  мероприятия 35 Е 0105 3177,0 3177,0 3177,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0105 244 3177,0 3177,0 3177,0

Средства массовой информации 12 00 900,0 900,0 900,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 0103 820,0 820,0 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0103 244 820,0 820,0 820,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 35 Е 0103 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0103 244 80,0 80,0 80,0

ВСЕГО расходов: 17 299,6 17 432,6 22 070,9

Приложение № 6                  
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                

 от ___________  № _______

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Целевая 
статья

Рз/
Пр ВР

Сумма (тыс. руб.)

2015 
год

Плановый период

2016 г. 2017 г.

муниципальный округ Теплый Стан 900    17 299,6 17 432,6 22 070,9

Непрограммные мероприятия по руководству и 
управлению в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

900 31 0 0000   13222,6 13222,6 13222,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 31 А 0102 273,0 273,0 273,0

Общегосударственные вопросы 900 31 А 0102 01 00 273,0 273,0 273,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

900 31 А 0102 01 03 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 31 А 0102 01 03 244 273,0 273,0 273,0

Глава муниципального округа 900 31 А 0101 1 743,8 1 743,8 1 743,8

Общегосударственные вопросы 900 31 А 0101 01 00 1 743,8 1 743,8 1 743,8

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального округа 900 31 А 0101 01 02 1 743,8 1 743,8 1 743,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

900 31 А 0101 01 02 121 1 364,9 1 364,9 1 364,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 900 31 А 0101 01 02 122 74,7 74,7 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 31 А 0101 01 02 244 304,2 304,2 304,2

Обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительных органов  муниципальных образова-
ний в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного  значения

900 31 Б 0105 10 770,8 10 770,8 10 770,8

Общегосударственные вопросы 900 31 Б 0105 01 00 10 770,8 10 770,8 10 770,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

900 31 Б 0105 01 04 121 6 859,7 6 859,7 6 859,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 900 31 Б 0105 01 04 122     672,3     672,3     672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Б 0105 01 04 244 2 322,3 2 322,3 2 322,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 31 Б 0105 01 04 321 913,5 913,5 913,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 900 31 Б 0105 01 04 852   3,0      3,0   3,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4638,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 020 00 00 244 4638,3

Другие общегосударственные вопросы 900 31 Б 0199 01 13 235,0 235,0 235,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Б 0199 01 13 244 100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 31 Б 0104 01 13 135,0 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Б 0104 01 13 244 135,0 135,0 135,0

Резервный фонд, предусмотренный в местном 
бюджете 900 32 0 0000 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете 900 32 А 0000 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 32 А 0100 200,0 200,0 200,0

Общегосударственные вопросы 900 32 А 0100 01 00 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 900 32 А 0100 01 11 870 200,0 200,0 200,0

Прочие непрограммные расходы 900 35 0 0000 4 077,0 4 210,0 4 210,0
Средства массовой информации 900 35 Е 0000 12 00 820,0 953,0 953,0

Периодическая печать и издательства 900 35 Е 0103 12 02 820,0 953,0 953,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0103 12 02 244 820,0 953,0 953,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 35 Е 0103 12 04 244 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0103 12 04 244 80,0 80,0 80,0

Культура, кинематография 900 35 Е 0105 08 00 3 177,0 3 177,0 3 177,0

Праздничные и социально-значимые  мероприятия 900 35 Е 0105 08 04 3 177,0 3 177,0 3 177,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0105 08 04 244 3 177,0 3 177,0 3 177,0

Приложение № 7                  
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                             

    от ___________  № _______

Источники  внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Теплый Стан 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Код 
главы Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных  средств  

бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов

Приложение № 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                

 от ___________  № _______

Переченьполучателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального округа Теплый Стан 
на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование распорядителей (получателей) 
средств бюджета ИНН Юридический адрес

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан 7728046941 117321 г. Москва, ул.Профсоюзная, 

д.154, кор.2

Приложение №2                                                                                         
 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                

 от 11.11.2014 г.  № 49/1

Основные направления бюджетной  и налоговой политики муниципального округа Теплый Стан на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017годов

I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Теплый Стан на очередной фи-
нансовый год и двухлетний плановый период в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с законом города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан», утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 23 декабря  2013 года № 37/1.

В основу бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов положены основные направления  бюд-
жетной и налоговой политики города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

В трехлетней перспективе 2015–2017 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются направления такие 
же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на 
решение вопросов местного значения, создание условий для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечивающие 
бюджетную устойчивость с учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 В 2015 – 2017 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа Теплый Стан будет 
осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным (местным) полномочиям.
2. Разработка и утверждение сбалансированного  бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики.
3.  Проведение анализа эффективности расходов бюджета.
4. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме разумной экономии бюджетных средств, реализация планово-

целевого принципа расходования бюджетных средств.



4    № 11/97, ноябрь 2014 г.                                                                                                                                                                   НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ

ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÀÊÖÈß

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС1-02086 от 11.04.2006 г.
Учредитель: аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан г. Москва, ул. Профсоюзная, 
154-2, Тел.: 338-66-50.
Ответственный за выпуск от аппарата Совета депутатов: Е.А. Барышникова 
Телефон аппарата Совета депутатов: 338-66-50. За содержание документов аппарата Совета депутатов, а 
также материалов и статей, помеченных символов        , редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ГУП «Ногинской типографии»,142400, 
МО, г. Ногинск, ул. Рабочая, дом 115.
Подписано в печать 14.11.2014 г. 
По графику: 14.00, фактически: 14.00.
Тираж 45 000 экз., 
Заказ №

Издатель: ООО «ИНТЕРРУС», 144011, 
Московская область, г. Электросталь, 
ул. Спортивная, д.24, тел.: 8 (496) 579-06-91.
Главный редактор: Е.Ю. Кулюкина
Дизайн и верстка: В.Г.Трутнева.338-66-50. За содержание документов аппарата Совета депутатов, а 

также материалов и статей, помеченных символов        , редакция ответственности не несет.

При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету «Наш Теплый Стан сегодня» обязательна. Газета распространяется бесплатно в домах жителей муниципального округа Теплый Стан.

Экскурсия Акция

ÅÄÈÍÑÒÂÎ Â ÐÀÇËÈ×ÈßÕ
Àâòîð ñòàòüè
Åêàòåðèíà Áàðûøíèêîâà

Àâòîð ñòàòüè
Ìèõàèë Ñìèðíîâ

5. Обеспечение  открытости  информации  о достигнутых  и планируемых результатах бюджетной политики и использова-
нии  средств бюджета муниципального округа.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
 Принимая во внимание, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов единственными налоговыми доходами 

бюджета муниципального округа будут отчисления от налога на доходы с физических лиц, основными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики будут являться:

- анализ поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа; 
- взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с доходов физических лиц;
- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Советом муниципальных образований города Москвы и 

иными органами в части полноты налоговых поступлений в  бюджет муниципального округа.
Приоритетными направлениями политики в области расходования бюджетных средств на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов остаются:
- обеспечение рационального использования средств местного бюджета  для работы административного аппарата Совета 

депутатов; 
- систематический анализ исполнения бюджета муниципального округа с целью выявления экономии денежных средств;
- направление экономии собственных бюджетных средств на проведение досуговых, социально-воспитательных, спортив-

ных, развлекательных и иных зрелищных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и  инвентаря и пр.;
- обеспечение обязательств по изданию и распространению районной газеты и сайта муниципального округа в целях 

эффективного информирования населения района Теплый Стан о деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный конкурентный режим при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
- своевременное  и полное исполнение налоговых обязательств аппарата Совета депутатов муниципального округа Те-

плый Стан.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
 

РЕШЕНИЕ
11.11.2014г. №49/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан «О  бюджете муниципального  округа 
Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Теплый Стан 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:    
                           
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О  бюд-

жете муниципального  округа Теплый Стан  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на 08 декабря 2014 года в 15 
часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан  от 05 марта 2013 года № 19/6 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Теплый Стан ».

3. Для организации и проведения публичных слушаний по решению, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).

4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый Стан  Смирнова М.Н.

Результаты голосования:        «За» - 9        «Против» - 0      «Воздержались» - 0
     

Глава муниципального округа 
Теплый Стан  М.Н. Смирнов

Приложение                                                                 
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                 

от 11.11.2014 г.  № 49/2

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О  бюджете муниципального  округа 
Теплый Стан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы:
Смирнов М.Н.                                                  Глава муниципального округа Теплый Стан 
 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Штыков Ю.Л.                                                  Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
 
Члены рабочей группы:

Ваваева Е.Е.                                                                      Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Воробьев А.В.                                                                    Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Зимнухов В.Н.                                                                    Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Павлова О.В.                                                                      Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Курбацкая К.А.                                                                   Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                  
Вербина М.А.                                                                     Советник по экономическим вопросам аппарата Совета депутатов му-
                                                                                            ниципального округа Теплый Стан 
Секретарь рабочей группы:
Гонцова О.А.                                                  Советник по орг. вопросам аппарата Совета депутатов муниципального 
                                                                                            округа Теплый Стан

Îôèöèàëüíî

Присутствовали представители 
Управления Федеральной миграци-
онной службы России по городу Мо-
скве, Управления образования ЮЗАО, 
префектуры округа, районных управ, 
муниципальных округов, казачьего 
общества; эксперты и жители. Перед 
собравшимися выступили Александр 
Бугаев - заместитель префекта ЮЗАО; 
Леокадия Дробижева - руководитель 
Центра исследования межнациональ-
ных отношений Института социологии, 
Владимир Мукомель - заведующий сек-
тором миграционных исследований Ин-
ститута социологии РАН, а также пред-
ставители общественных организаций.  
Все докладчики отметили важность 
затронутой темы для Москвы в целом, 
и для Юго-Западного административ-
ного округа, в частности, поскольку не-
возможно представить мегаполис без 
миграции, без тех национальностей, 
которые присутствуют в городе, в том 
числе и как трудовые мигранты. Было 
подчеркнуто, что на территории Москвы 
проживают представители более 160

национальностей, функционирует бо-
лее 90 национально-общест-венных 
объединений. И в целях гармонизации 
межэтнических и межконфессиональ-
ных связей Правительство Москвы 
ведет активную работу с этническими 
диаспорами, общественными организа-
циями. Ежегодно в Москве проводятся 
мероприятия: фестивали, праздники, 
конкурсы, спартакиады для поддер-
жания и упрочения дружбы народов и 
межнационального согласия. Доклад-
чики призывали всех присутствующих 
в зале учиться и учить толерантности, 
поскольку именно толерантность, по 
мнению ряда выступающих, в межна-
циональном общении является «плат-
формой, к созданию которой нам надо 
стремиться». А так ли это?… Что же 
такое толерантность сама по себе  и в 
контексте межнациональных отноше-
ний? Понятие «толерантность» про-
изошло от латинского слова «tolerantia», 
что в переводе означает способность 
переносить, терпеливость, использу-
ется как социологический термин, обо-

значающий терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению 
и обычаям. Но толерантность вовсе 
не означает безразличие! и тем более 
«готовность» – готовность на полную 
обреченность российских людей вос-
принимать без сопротивления во всех 
сферах общественной жизни все без 
исключения явления мира, которые не 
соответствует нравственным и культур-
ным представлениям нашего народа, их 
традициям. К сожалению, в последнее 
время все больше прослеживается тен-
денция подмены понятий «терпимость» 
на «равнодушие». Но в конечном счете 
выбирать каждому из нас! 

Принявший участие в дискуссион-
ной конференции глава муниципаль-
ного округа Михаил Смирнов проком-
ментировал поднятую на встрече тему: 
«Проблема межнациональных отно-
шений была, есть и будет всегда, и это 
проблема не одного города, и даже не 
одной страны! Но острота ее проявле-
ния, ее решение в полной мере зависит 
от каждого и нас! Вопрос межнацио-
нальных отношений и их гармонизации 
нужно начинать изучать уже с детско-
го сада, и может быть даже поучиться 
старшему поколению у младшего?!, 
потому что растущее поколение учится 
понимать друг друга  не через призму 
разных национальностей и традиций, 
они просто дружат. Нужно помнить, что 
диалог и сотрудничество в сочетании 
с добром, справедливостью, взаимоу-
важением, неотъемлемая часть в вы-
страивании гармоничных межнацио-
нальных отношений».      

Â ïðåääâåðèè Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà âî âñåõ àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãàõ ãîðîäà Ìîñêâû ïðîø-
ëè êîíôåðåíöèè â ôîðìå äèñêóññèîííûõ âñòðå÷ íà òåìó «Åäèíñòâî â ðàçëè÷èÿõ». Òàê, 29 îêòÿáðÿ â 
êîíôåðåíö-çàëå ïðåôåêòóðû ÞÇÀÎ ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ äèñêóññèîííàÿ âñòðå÷à –  «Âçàè-
ìîäåéñòâèå îðãàíîâ âëàñòè è èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ïî âîïðîñàì ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöè-
îíàëüíûõ îòíîøåíèé è äóõîâíîé îáùíîñòè æèòåëåé ãîðîäà Ìîñêâû».

25 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ Ìîñðåíòãåí 
Íîâîìîñêîâñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà â âî-
èíñêîé ÷àñòè 61899 ïðîøëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ 
àêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ â ïåðèîäû ïðèçûâíûõ êàìïàíèé 
âåñíîé è îñåíüþ, ñòàâøàÿ óæå òðàäèöèåé. 

Целью мероприятия является подготовка призывников 
города Москвы к службе в российской армии, ознакомле-
ние их с основами военной службы, армейским порядком 
и бытом. Помимо столичных призывников и их родителей 
собрались председатели призывных комиссий, представи-
тели Военного комиссариата, префектур административ-
ных округов, департаментов и комитетов города Москвы, 
участвующие в решении задач призывной кампании, чле-
ны общественных и ветеранских организаций, военно-па-
триотических клубов. Главы Управ и муниципальных окру-
гов, среди них и Михаил Смирнов – глава муниципального 
округа Теплый Стан, по окончанию митинга вручили при-
зывникам подарки. Завершилось мероприятие угощени-
ем призывников «солдатской кашей», которое, стоит при-
знать, было очень своевременным.


