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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
РЕШЕНИЕ 

23.12. 2010 года  № 26/1
О бюджете внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 8 декабря

2010 года № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Проспект Вернадского в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве на 2011 год.

1.1 Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вер-
надского в городе Москве:

1.1.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве в сумме 31 304,6 тыс. рублей;

1.1.2 Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 
31 304,6 тыс. рублей;

1.2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе
Москве:

1.2.1 Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования согласно приложению
1 к настоящему решению.

1.2.2 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению.

1.2.3 Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему
решению.

1.3.2 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3.3 Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования на плановый 2011 год
по разделам функциональной классификации согласно приложению 6.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым муниципальным Собранием внут-
ригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Проспект Вернадского».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве

А.Н. Олейник
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
РЕШЕНИЕ 

от 23.12. 2010 года  № 26/4
О графике приема избирателей депутатами 

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в 2011 году

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования
в городе Москве», с Уставом внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в го-
роде Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собрания в 2011 году (Приложение).
2. Муниципалитету обеспечить доведение графика населения депутатами до жителей района через сред-

ства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания 

Одарюк О.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.Н. Олейник

Стратегией национальной безопасности России до 2020 года в ка-
честве средства и целей обеспечения государственной безопасности,
предусмотрено создание развитой системы выявления и противодей-
ствия политическому и религиозному экстремизму, национализму и эт-
ническому сепаратизму, механизмов предупреждения
межнациональных конфликтов.

Правильная организация работы региональных органов власти во
взаимодействии с органами местного самоуправления, методические
разработки, обучающие семинары в значительной степени способ-
ствуют повышению эффективности профилактики экстремизма и
межнациональных конфликтов в муниципальных образованиях.

Местное самоуправление потенциально обладает большими воз-
можностями для тщательного изучения конфликтогенных факторов

и устранения реально существующих угроз. На этом уровне должен
проводиться постоянный мониторинг происходящих процессов, от-
слеживаться динамика межнациональных отношений.

В целях формирования законопослушного поведения, негативного
отношения к идеологии экстремизма и терроризма управами районов
издаются и распространяются среди населения листовки и брошюры.
Размещена на территории районов (на информационных стендах) со-
циальная реклама.

Управами районов осуществляется адресное распространение в ме-
стах компактного проживания, обучения и работы иностранных граж-
дан памяток, содержащих разъяснения требований действующего
законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании на тер-
ритории города.

В целях гармонизации межэтнических и межкультурных отноше-
ний, профилактики проявлений ксенофобии и укреплении толерант-
ности на территории районов планируется организовать
мероприятия, посвященные Дням национальных культур; фестивалей
для населения «Мировые религии», «Традиции разных народов» и дру-
гих аналогичных по своему содержанию.

Сотрудниками ОВД районов организован обход территорий.
В тоже время профилактика экстремизма и противодействие тер-

роризму невозможно без участия граждан, проживающих на террито-
рии района.

В этой связи гражданам необходимо обращать особое внимание на
предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооруже-
ний, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибу-

тики или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацист-
ской. Незамедлительно уведомлять о данных фактах ОВД района или
межрайонную прокуратуру, а также на предмет выявления мест массо-
вой концентрации молодежи.

Законодательством предусмотрена ответственность за массовое
распространение экстремистских материалов, включенных в опубли-
кованный федеральный список экстремистских материалов, а равно
их производство либо хранение в целях массового распространения и
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, сходных с нацисткой атрибутикой.

Заместитель межрайонного прокурора
А.В. Блатов
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Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского на 2011 год
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Расходы местного бюджета на 2011 год по разделам 
функциональной классификации

График приема населения депутатами муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
время приема с 16:00 до 18:00
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Коды бюджетной классификации
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