
 
 
 
 
 
 
 
 
20 декабря 2017 года                    5\1 
 
Об исполнении муниципальных 
программ и проведении массовых 
зрелищных мероприятий в 2017 году  
 

В соответствии с 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  Солнцево  Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево принял  решение: 

1.Принять к сведению отчёт аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево  об исполнении муниципальных программ и проведении 
массовых зрелищных мероприятий в 2017 году (Приложение). 

2.Отметить большое количество  участников  и  разнообразие 
проведенных мероприятий. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
 

Глава муниципального 
округа Солнцево                                                           В.С.Верхович 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево     
от 20 декабря 2017 года № 5\1 
 

 
 
 

ОТЧЁТ 
аппарата Совета депутатов  муниципального округа Солнцево 

об исполнении муниципальных программ и проведении массовых 
зрелищных мероприятий в 2017 году 

 
 
I  

Мероприятия проведенные по программе военно - патриотического 
воспитания молодежи муниципального округа Солнцево в 2017 году 

 
В 2017 году было проведено 26 мероприятий, а именно: 

 
1. 02.02.2017 Экскурсия в Государственный музей обороны Москвы для учащихся 

образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002» - отделение № 1) с 
охватом 34 человека. 

2. 08.02.2017 Экскурсия в город Тула (город оружейных мастеров) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» - Главное здание) с 
охватом 34 человека. 

3. 15.02.2017 Экскурсия в город Тула (город оружейных мастеров) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» - Здание школы № 1) с 
охватом 34 человека. 

4. 16.02.2017 Экскурсия в Музей космонавтики на ВДНХ для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» - Здание школы № 2) с 
охватом 34 человека. 

5. 21.02.2017 Экскурсия в Подземный музей «Бункер Сталина» для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1000» - Корпус «Наро-
Фоминская») с охватом 34 человека. 

6. 22.02.2017 Экскурсия в Бородино - Доронино для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1000» - Корпус «Наро-Фоминская») с охватом 34 
человека. 

7. 16.03.2017 Экскурсия в город Центральный пограничный музей ФСБ России для 
учащихся образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1002» - Отделение № 
3) с охватом 34 человека. 

8. 22.03.2017 Экскурсия в Звёздный городок для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1542» - Школьный корпус № 2) с охватом 34 
человека. 

9. 23.03.2017 Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для учащихся образовательного 
учреждения (ГБПОУ г. Москвы «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 
41» - Подразделение «Солнцево») с охватом 34 человека. 

10. 24.03.2017 Экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1000» - Корпус «Щорса») с охватом 34 человека. 



11. 28.03.2017 Экскурсия в Центральный Государственный музей современной 
истории России для учащихся образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 
1002» - Отделение № 2) с охватом 34 человека. 

12. 31.03.2017 Экскурсия в город Дмитров + кинологический питомник «Красная 
звезда» для учащихся образовательного учреждения (подразделение «Солнцево» ГБОУ г. 
Москвы «Школа № 1542» - Школьный корпус № 3) с охватом 34 человека. 

13. 05.04.2017 Экскурсия в город Калуга (колыбель космонавтики) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» - Здание школы № 1) с 
охватом 34 человека. 

14. 06.04.2017 Экскурсия в город Сергиев Посад для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1542» - Школьный корпус № 1) с охватом 34 
человека. 

15. 07.04.2016 Экскурсия в город Тула (город оружейных мастеров) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школы № 1542» - Школьный корпус № 3) 
с охватом 34 человека. 

16. 13.04.2017 Экскурсия в Бородино - Доронино для учащихся образовательного 
учреждения (ГБПОУ г. Москвы «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 
41» - Подразделение «Солнцево») с охватом 34 человека. 

17. 14.04.2017 Фестиваль «Моя Россия» с охватом более 200 человек (жители района, 
учащиеся образовательных учреждений района, различные творческие коллективы). 

18. 18.04.2017 Экскурсия в город Тула (город оружейных мастеров) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школы № 1347» - Здание школы № 2) с 
охватом 34 человека. 

19. 19.04.2017 Экскурсия в город Калуга (колыбель космонавтики) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школы № 1542») с охватом 34 человека. 

20. 25.04.2017 Экскурсия в город Сергиев Посад для ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, детей войны и пенсионеров (Филиал «Солнцево ТЦСО «Ново-Переделкино» и Совет 
ветеранов и тружеников тыла МО «Солнцево») с охватом 21 человек. 

21. 09.05.2017 Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы с охватом более 
300 человек. 

22. 10.05.2017 Экскурсия в Звёздный городок для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1000» - Корпус «Наро-Фоминская») с охватом 34 
человека. 

23. 11.05.2017 Экскурсия в город Калуга (колыбель космонавтики) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1347» -  Главное здание) с 
охватом 34 человека. 

24. 12.05.2017 Экскурсия в город Сергиев Посад для учащихся образовательного 
учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1542» - Школьный корпус № 2) с охватом 34 
человека.  

25. 27.09.2017 Экскурсия в Государственный музей обороны Москвы для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ г. Москвы «Школа № 1542» - Школьный корпус № 1) с 
охватом 34 человека 

26. 04.12.2017 Презентация сборника поэтических произведений жителей Солнцево 
«Обелиски Великой Победы» с охватом более 200 человек. 

Всего было проведено 26 мероприятий с общим охватом более 1469 человек. 
 

 
II 

Мероприятия, проведенные по программе профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Солнцево в 2017 году 

 
1. 12.04.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 

образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1000» - Корпус «Сказка») с 
охватом 34 человека. 



2. 27.04.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1436») с охватом 34 
человека. 

3. 18.05.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1542») с охватом 34 
человека. 

4. 30.05.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1002») с охватом 34 
человека. 

5. 25.09.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1002» (отделение № 3)) с 
охватом 34 человека. 

6. 28.09.2017 Экскурсия в Этномир (этнографический парк-музей) для учащихся 
образовательного учреждения (ГБОУ города Москвы «Школы № 1002» (отделение № 2)) с 
охватом 34 человека. 

7. 15.11.2017 Фестиваль «Мы вместе». При проведении данного мероприятия всего 
было охвачено более 200 человек. 

Всего было охвачено более 404 человека. 
 

III 
Мероприятия, проведенные по плану мероприятий аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево по участию в пропаганде 
знаний в области пожарной безопасности  на 2017 год 

 
1. 14.03.2017 Экскурсия в действующую Пожарную Каланчу в Сокольниках для 

учащихся образовательного учреждения ГБОУ города Москвы «Школы № 1436». При 
проведении данного мероприятия всего было охвачено 34 человека. 

2. 14.04.2017. Экскурсия в Музей пожарной охраны (в г. Москве на ул. Дурова) для 
учащихся образовательного учреждения ГБОУ г. Москвы «Школы № 1000» - Корпус 
«Щорса». При проведении данного мероприятия всего было охвачено 34 человека 

 
IV 

Местные праздники 
 

Творческий конкурс среди молодежи «Мисс Солнцево» 
1. 31.03.2017 При проведении данного мероприятия всего было охвачено более 200 

человек. 
 
Всего в 2017 году было проведено 36 мероприятий с общим охватом 

более 2 141 человек. 
 


