
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  Л Е Ф О Р Т О В О  •  № 1 2 ,  д е к а б р ь ,  2 0 1 4  г . 

Приложение к газете «Лефортово»

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:   http://www.glavmunlef.ru  • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

Об опубликовании (обнародовании) муниципальных  правовых актов
20.11.2014 г.  №86РЕШЕНИЕ

В целях реализации статьи 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», в соответствии с приказом Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы №4 от 17.02.2014 года 

 Совет депутатов решил: 
1. Заключить соглашение с ассоциацией «Совет муниципальных образований города 

Москвы» по опубликованию муниципальных правовых актов в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» (Приложение 1). 

2. Определить на территории муниципального округа Лефортово в городе Москве адреса, 
по которым жителям обеспечивается возможность ознакомления с бюллетенем «Московский 
муниципальный вестник» (Приложение 2).

3. Утвердить дополнительным источником опубликования муниципальных правовых актов 
бюллетень «Московский муниципальный вестник», официальным источником опубликования 

муниципальных правовых актов - приложение «Муниципальный вестник Лефортово» газе-
ты «Лефортово». 

4. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово обеспечить:
4.1. Направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необходимого 

количества экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
4.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложе-

нии «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово Филиппова П.Д.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Уважаемые жители муниципального округа Лефортово!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Оценивая уходящий год, можно смело сказать, что он был успеш-

ным для района. Упорный и напряженный труд жителей Лефорто-
во позволили свершить много добрых дел. Я благодарю всех за уча-
стие в жизни района, за поддержку и понимание.

Впереди предстоит прожить сложный год, но все-таки от нас с 
вами зависит, каким он будет. Успех возможен лишь при активной 
совместной работе, взаимодействии общества и всех ветвей власти. 

Для этого мы должны много и добросовестно работать,  с уважени-
ем относиться друг к другу.

Желаю всем лефортовцам, чтобы удача в делах, внимание близ-
ких и друзей, радость и уверенность в завтрашнем дне всегда были 
с вами, а наступающий Новый 2015 год для каждого из нас был 
добрым и мирным.

С Новым годом!
Глава муниципального округа Лефортово

П.Д.Филиппов

С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Адреса для распространения на территории муниципального округа Лефортово  в городе Москве 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 ноября 2014 года №86

№ Наименование организации Адрес 

1 Управа района Лефортово 111250, г. Москва, ул. Проезд завода Серп и Молот, д.10

2 МФЦ района Лефортово Юго-Восточного административного округа 111250, г. Москва, ул. Проезд завода Серп и Молот, д.10

3 ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово» 111250, Москва, ул. Госпитальная, д. 6, стр. 2

4 ГКУ «ИС района Лефортово» 111024, Москва, 2-ая Кабельная, 4/1

5 ГУП г.Москвы «ДЕЗ района Лефортово» 111024 , г. Москва, 2-я Кабельная, д.4

6 ГБУК г. Москвы ЮВАО, Центральная библиотека №122 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 20

7 ГБУК г. Москвы ЮВАО,        библиотека №124 111020, г. Москва, ул. Ухтомская, д.21

8 ГБУК г. Москвы ЮВАО, библиотека №125 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.4

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства на 1 квартал 2015 года

18.12.2014 г.  №88РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля  2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-
га Лефортово  и  на основании  обращения   управы  района  Лефортово  № СЛ-975/4  от 
12.12.2012 г.

Совет депутатов решил:
 1. Согласовать представленный ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года (приложение).

2. Вносить корректировку по дате проведения мероприятий в связи с погодными услови-
ями. 

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов использовать представленные материалы 
при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-
во» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

5. Направить решение в управу района Лефортово и в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому 
рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.В. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов
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Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №88

ПЛАН
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий района Лефортово на I квартал 2015 года

№ 
п/п

Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ЯНВАРЬ

1. Праздничное мероприятие для жителей района «Рождественский посох Деда Мороза» (конкурсы, вик-
торины, встреча Деда Мороза)

январь  Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

2. Рождественская окружная ярмарка 04 января м. Люблино ГБУ СТЦ «Икар»

3. «Снежная крепость» - спортивно-развлекательное мероприятие январь  Волочаевская ул., д.16 ГБУ ДСЦ  «Лефортово» 

4. Комплексные районные спортивные мероприятия  –  «Лыжные прогулки по выходным» январь (1-3 выходные) Лефортовский парк ГБУ ДСЦ  «Лефортово»

5. Фотовыставка, посвященная Рождеству 08 января Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

6. Представление «Приключения в Королевстве Елочных Игрушек» январь  Душинская ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

7. Вокальный конкурс Деда Мороза январь  г.Великий Устюг ГБУ ДСЦ  «Лефортово»

8. Учебно-тренировочные и показательные запуски судомоделей и авиамоделей январь (выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

9. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» – «Зим-
ние забавы»

январь  Душинская ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

10. Новогодняя композиция «Звездный калейдоскоп», районный конкурс-фестиваль снежных скульптур январь  Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

11. Выставка рисунков «Рождество Христово» 10 января Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

12. Выставка творческих работ  «Вифлеемская звезда» январь  Энергетическая ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

13. Комплексные районные спортивные мероприятия, лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет» январь (2-4 выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

14. Турнир по шахматам январь» Волочаевская ул., д.16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

15. Праздничное мероприятие для населения района «Крещенские калядки» (игровая программа) январь  Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

16. Выставка творческих работ «Рождественская сказка» январь  Энергетическая ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

17. Комплексные районные спортивные мероприятия, сдача нормативов физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО «Быстрее, выше, сильнее»

январь  Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

18. Выставка рисунков «Мой любимый персонаж» в год литературы январь Пруд-Ключики ул., д. 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

19. Турнир по настольному теннису между клубами  январь  Волочаевская ул., д.16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

20. Представление  «Приключения в Королевстве Елочных Игрушек» январь  Душинская ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

21. Спортивный праздник зимних видов спорта «Мы - чемпионы» январь  Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

22. «Я – Фигурист» - мастер-класс для начинающих январь  Каток ТЦ «Город» ГБУ ДСЦ «Лефортово»

23. Спортивный праздник «Веселые старты» 28.01.  спортплощадка Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

24. Беседа к 70-летию освобождения  Ленинграда от вражеской блокады январь  Душинская ул., д.4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

25. Турнир по дартс 29.01. Ухтомская ул., д. 6 ГБУ СТЦ «Икар»

26. Районный спортивный праздник и турнир по хоккею с шайбой в память о Викторе Тихонове январь  Каток ТЦ «Город» ГБУ ДСЦ «Лефортово»

27. Показательные выступления ВСКПВМ «Легион»,  посвященные Сталинградской битве 30.01. Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

ФЕВРАЛЬ

28. Комплексные районные спортивные мероприятия – «Лыжные прогулки по выходным» февраль (1-3 выходные) Лефортовский парк ГБУ ДСЦ  «Лефортово»

29. Участие отборочном туре в Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги свою 
звезду»

февраль по назначению ГБУ СТЦ «Икар»

30. Районные соревнования  Московской межокружной Спартакиады  «Спорт для всех», лыжные гонки 
«Зимний драйв»

февраль  Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

31. Конкурс поделок  и открыток «Мы в армию Российскую пойдем» февраль  Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

32. Урок мужества с сотрудниками ЦСН и военно-спортивные выступления 19 февраля Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

33. Комплексные районные спортивные мероприятия, лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет» февраль (2-4 выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

34. Конкурс секции самбо «А, ну-ка мальчики» февраль  Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

35. Массовое спортивное мероприятие, военно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Оте-
чества

февраль  Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

36. Фотовыставка «Памятники мужества» 19 февраля Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

37. Викторина «Что? Где? Когда?» досуговое мероприятие для жителей района в рамках празднования Дня 
защитника Отечества

февраль  Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

38. Комплексные районные спортивные мероприятия, сдача нормативов физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО «Быстрее, выше, сильнее»

февраль  Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

39. Турнир по шахматам февраль  Волочаевская, 16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

40. Встреча с ветеранами ВОВ 20 февраля Ухтомская ул., д. 6 ГБУ СТЦ «Икар»

41. Районный конкурс детских работ по изобразительному творчеству для воспитанников досуговых учреж-
дений в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы

февраль Энергетическая ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

42. Выставка декоративно-прикладного творчества «Тепло наших сердец» 20 февраля Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

43. Военно-патриотическое мероприятие «Мы будущие защитники Отечества» 21 февраля Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

44. «Веселые старты» февраль  Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

45. Выставка рисунков, посвященная Дню Защитника Отечества 21 февраля Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

46. Турнир по мини-футболу  посвященный Дню Защитника Отечества 22 февраля Энергетическая ул., д.5 ГБУ СТЦ «Икар»

47. Досуговое мероприятие ко Дню защитника отечества «Нам дороги эти позабыть нельзя» февраль  Пруд Ключики, 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

48. Учебно-тренировочные и показательные запуски судомоделей и авиамоделей февраль (выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

49. Участие в окружных мероприятиях в рамках празднования  «Дня Защитника Отечества» февраль по назначению ГБУ СТЦ «Икар»

50. Фитнес-фестиваль для детей дошкольного возраста «Я здоровым вырасти хочу» февраль  Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

51. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады  «Всей семьей за здоровьем» (весен-
ние забавы)

февраль ФОЦ «Версаль», Госпитальная ул., д. 2 ГБУ СТЦ «Икар»

52. Спортивный праздник «Флэшмоб на льду» февраль  Солдатская, д.15 ГБУ СТЦ «Икар»

53. Конкурс рисунков по ПДД «Красный, желтый, зеленый!» февраль  Пруд Ключики, д. 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

54. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Московский двор-спортивный двор» 
среди детей до 18 лет, мини-футбол

февраль спортзалы школ ГБУ СТЦ «Икар»

55. Народные гуляния для населения района «Как на масленой неделе» февраль Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

56. Районный этап Московской комплексной межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей» дартс февраль Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»
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МАРТ

57. Спектакль «Маленькая Баба Яга» март  Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

58. Весенний праздник «Дорогая мама» март  Волочаевская,16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

59. Концерт «Все лучшее – мамам» март Энергетическая ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

60. Комплексные районные спортивные мероприятия, лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет» март (2-4 выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

61. Комплексные районные спортивные мероприятия – «Лыжные прогулки по выходным» март (1-3 выходные) Лефортовский парк ГБУ ДСЦ  «Лефортово»

62. Масленица (игры, хороводы, блины) март Пруд-Ключики ул., д. 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

63. Массовое спортивное мероприятие, спортивно-технический праздник «Автоледи», в рамках празднова-
ния Международного женского дня 8 Марта

02 марта Душинская ул., с. 1-3 ГБУ СТЦ «Икар»

64. Районный конкурс национальной кухни «Красна изба пирогами», посвященный Международному жен-
скому дню 8 марта

март Энергетическая ул., д. 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

65. Свето-музыкальное представление «Флешмоб на льду» март Солдатская ул., д. 15 ГБУ СТЦ «Икар»

66. Конкурс рисунков «Экология. Творчество. Дети» (братья наши меньшие) март Пруд-Ключики ул., д. 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

67. Поздравление женщин ветеранов ВОВ с международным женским Днём март  Ухтомская ул., д.6 ГБУ СТЦ «Икар»

68. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» - спортив-
но-развлекательная игровая программа «В Лефортово жить – со спортом дружить!» - «Весенние заба-
вы»

март  Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

69. Учебно-тренировочные и показательные запуски авиамоделей март (выходные) Лефортовский парк ГБУ СТЦ «Икар»

70. «Юные таланты Лефортово» - конкурс рисунков для воспитанников досуговых учреждений «Моя мама 
лучше всех!»

март Пруд-Ключики ул., д. 3 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

71. Фотовыставка «Наши женщины» март Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ  «Икар»

72. Спортивный праздник, посвященный 8 марта «Вырасту чемпионом!» март  Волочаевская,16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

73. Турнир по силовым видам спорта, посвящённый международному женскому дню 06 марта Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

74. Тематическая игра «Знай дорожные знаки» март Парк Казачьей славы ГБУ ДСЦ «Лефортово»

75. Показательные выступления ВСПКВМ «Легион», посвященные международному женскому Дню» 07 марта Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

76. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» - районный шашечно-
шахматный турнир «Шахматная королева», посвященный Международному женскому дню 

март  Волочаевская,16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

77. Выставка рисунков, посвященная международному женскому дню 09 марта Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

78. Изготовление подарков своими руками  «Поздравление зимних именинников» март  Душинская, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

79. Районный этап Московской комплексной межокружной спартакиады «Мир равных возможностей» (пау-
эрлифтинг)

март Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

80. Турнир по настольному теннису март Волочаевская,16 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

81. Турнир по мини-футболу среди детских команд клубов района Лефортово 15 марта Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

82. Программа, посвященная 50-летию первого выхода человека в космос «Звездные старты» 18 марта  Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

83. Турнир по мини-футболу среди команд района 29 марта Энергетическая ул., д. 5 ГБУ СТЦ «Икар»

84. Районный конкурс детских работ по изобразительному творчеству для воспитанников досуговых учреж-
дений в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы

март  Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»

85. Участие в окружных соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья» март по назначению ГБУ СТЦ «Икар»

О назначении  даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово 
об основных направлениях деятельности управы района Лефортово за 2014 год

18.12.2014 г.  №89РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года 
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципаль-
ного округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово

Совет депутатов решил:
1.Назначить дату заслушивания отчета главы управы района Лефортово об 

основных направлениях деятельности управы района Лефортово за 2014 год на 
26 марта 2015 года.

2.  Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский  муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со 
дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
 Глава муниципального округа Лефортово  

П.Д. Филиппов

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2015 год

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №90

Об утверждении  плана основных мероприятий
муниципального округа Лефортово  на 2015 год

18.12.2014 г.  №90РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «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 Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 

2015 год (приложение).
  2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский  муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru

 3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, ГКУ «ИС района 
Лефортово города Москвы», МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы и 
ГБУЗ «Диагностический центр №3 ДЗМ» и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы .

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Лефортово П.Д. Филиппова..

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Настоящий план разработан для координации работы с Управой района Лефортово, службами городского хозяйства и социального направления райо-
на Лефортово с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и 
качественного улучшения жизни его жителей.
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1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:
1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства по вопросам местного самоуправления.
1.2. Разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений и дополнений в устав муниципального округа Лефортово и 

иные правовые акты.

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления
2.1. Участие органов местного самоуправления  в реализации отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местно-

го самоуправления: 
2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и городских организаций:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы района о работе 

учреждения;
3) заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживаю-

щего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципаль-

ного округа, о работе учреждения;
5) заслушивание информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал Лефортово, обслуживающего население муници-

пального округа, о работе учреждения.
2.1.2. В сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустрой-

ству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти горо-

да Москвы или в ведении префектуры;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки.
2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
1) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контро-
ле за ходом выполнения указанных работ;

2) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей;

3) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам про-
верки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управ-
ляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:
1) согласование проекта правового акта префектуры ЮВАО об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размеще-

ния объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
2) согласование проектов ГПЗУ для размещения объектов капитального строительства общей площадью до 1500 кв. метров.
2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проектов схемы и проектов изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование проектов схемы и проектов изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проектов схемы и проектов изменения схемы размещения иных некапитальных объектов в случаях, предусмотрен-

ных Правительством Москвы.
2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-

она.
2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня благоустройства территорий и ремонта, многоквартирных домов 

за счет средств стимулирования. 
2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности г. Москвы, предназначенных для организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением ;
2) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного плана по досуговой , социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной  работе с населением 
2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке документов для перевода жилого помещения в нежилое и согла-

сование проектов решений уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном доме.

2.2.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке документов по установке ограждающих устройств на придомовой 
территории.

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства (по согласованию с управой и социальными службами района).

3.1. Культурно-массовое мероприятие  «Зажги свою звезду»
3.2. Культурно-массовое мероприятие «Широкая масленица»
3.3. Молодежная акция по военно-патриотическому воспитанию «Помним и гордимся»
3.4. Праздничное мероприятие для жителей МО Лефортово «Детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово»
3.5.  Спортивно-просветительское мероприятие для жителей МО Лефортово «Ветер перемен»

3.6. Праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников сферы образования «Учительский бал»
3.7. Концертно-развлекательная  и игровая программа «Новогодние потешки»

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жителями района Лефортово по различным актуальным вопросам 
(совместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

5. Участие совместно с сотрудниками: социальных служб района Лефортово в подготовке, финансировании и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых памятным датам и праздникам, чествованию юбиляров и заслуженных жителей района.

6. Организовать и обеспечить выпуск приложения к газете «Муниципальный вестник Лефортово»

7. Поддерживать работу и проводить встречи с активом общественных организаций района:
7.1. районной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
7.2. местной общественной организацией инвалидов Чернобыля «Чернобыль»;
7.3. ассоциацией жертв незаконных политических репрессий.
7.4. ассоциацией ТСЖ и других жилищных объединений района

8. Организация проведения и участие в публичных слушаниях по вопросам градостроительства на территории района

9. Мероприятия по вопросам охраны общественного порядка и работы КДН
9.1.Принимать участие в организации работы и мероприятиях по поддержке работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов
9.2. Рассмотреть на заседании Совета депутатов вопрос об охране общественного порядка на территории муниципального окру-

га со стороны ОВД района Лефортово.
9.3. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мероприятий по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совместно с управой района)
10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници-

пального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии в период проведения (весенней и осенней) призывной кампании. 
10.2. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа (совместно с управой района).

11. Участие в мероприятиях по защите прав потребителей и контроле работы «Ярмарки выходного дня»

12.Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельности, организация и информационное обеспечение 
13.Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных действий

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

В течение года

26.03.2015

19.02.2015

19.02.2015

19.02.2015

19.03.2015

по мере поступления

по графику комиссий

по мере поступления

по мере поступления

по графику комиссий

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по регламенту

в течении года

по представлению главы управы

по мере поступления

 ежеквартально

по мере поступления

по мере поступления

февраль, Дом офицеров

Парк «Казачья Слава»
май, Сквер 65-летия победы в ВОВ

сентябрь, Парк «Казачья Слава»

октябрь, концертный или акто-
вый зал (по согласованию) 
декабрь, сезонный каток за к/т 
«Спутник
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

по мере необходимости

в течение года

сентябрь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Все депутаты,
аппарат Совета 
депутатов

Все депутаты и 
аппарат Совета 
депутатов

аппарат Совета 
депутатов
Филиппов П.Д.,
Фошина Н.Н.,
Сурков М.Ю.,
Ермаков А.Ю., 
аппарат Совета 
депутатов
Все депутаты

Авдеева И.П.
Глотова Е.Ю.

Филиппов П.Д. 
Фошина Н.Н.
аппарат Совета 
депутатов
Все депутаты
аппарат СД
глава муници-
пального округа, 
аппарат СД
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Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №91

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2015 года
18.12.2014 г.  №91

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Уставом 
муниципального округа Лефор-
тово, Регламентом Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу представ-

ленный план работы Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово на 1-й квартал 
2015 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее 
решение в приложении «Муни-
ципальный вестник Лефорто-
во» газеты «Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте 
www. sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комиссии  по 
организации работы Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово и осуществле-
нию контроля за работой орга-
нов и должностных лиц местного 
самоуправления Илюхину Е.И.

 Глава муниципального  
округа Лефортово  

П.Д. Филиппов

Дата Мероприятие

Январь

22.01.2015г. Заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

1. Отчет о работе главы МО Лефортово за 2014 год

2. Отчет о работе Совета депутатов Лефортово и рабочих комиссий депутатов за 2014 год.

3. Разное.

Февраль

19.02.2015г. Заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

1. Информация руководителя ГКУ «ИС района Лефортово города Москвы» о работе учреждения за 2014 год.

2. Информация руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе за 2014 год.

3. Информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения о работе за 2014 год.

4. Утверждение проекта перечня вопросов по отчету главы управы района Лефортово. 

5. Разное.

Март

19.03.2015 г. Заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

1. Информация руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе за 2014год.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год.

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.

4. Утверждение плана работы Совета депутатов Лефортово на 2-й квартал на 2015г.

5. Разное.

26.03.2014 Внеочередное заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

Отчет главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово города Москвы за 2014 год.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципального округа Лефортово 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

18.12.2014 г.  №92
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 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 горо-
де Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы 
от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово 

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – 
решение от 19.12.2013 № 87):

1.1. Приложение 5 к решению от 19.02.2013 № 87 изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 6 к решению от 19.02.2013 № 87 изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 
в бюллетене «Московский  муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Приложение 1  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №92

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено 
на 2014 год

Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

раздел подраз-
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 15 965,5 13 464,4 13 469,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 651,8 1 554,2 1 554,2

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 819,6 360,0 360,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

11 308,0 11 355,2 11 355,2

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 95,0 100,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 580,1 1 404,0 1 390,6

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 580,1 1 404,0 1 390,6

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 479,5 1 700,0 1 800,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 039,5 1 200,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 440,0 500,0 500,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 19 025,1 16 568,4 16 660,0

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов по разделам и подразделам функциональной классификации

Код ведомства 900                           аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово                                                               (тыс.руб.)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №92

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификациина 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классифи-
кации

Утвержде-
но на 2014 

год

Утверждено 
на 2015 год

Утвержде-
но на 2016 

год
раз-
дел

под-
раз-
дел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   15 965,5 13 464,4 13 469,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 651,8 1 554,2 1 554,2

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00  1 651,8 1 554,2 1 554,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муници-
палитета)

01 02 31А 01 00  1 651,8 1 554,2 1 554,2

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01  1 651,8 1 554,2 1 554,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 648,8 1 521,8 1 521,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 01 01 240 3,0 32,4 32,4

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

01 03   2 819,6 360,0 360,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00  179,6 360,0 360,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 01 00  179,6 360,0 360,0

в том числе:        

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 01 02  179,6 360,0 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 02 240 179,6 360,0 360,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 04 01 800 2 640,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   11 308,0 11 355,2 11 355,2

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  11 308,0 11 355,2 11 355,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муници-
палитета)

01 04 31Б 01 00  11 308,0 11 355,2 11 355,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31Б 01 05  11 308,0 11 355,2 11 355,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 05 120 4 139,1 3 783,7 3 783,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 05 240 5 994,5 6 721,5 6 721,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 31Б 01 05 320 1 164,4 850,0 850,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 04 31Б 01 05 850 10,0 0,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 95,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований горо-
да Москвы

01 13 31Б 01 04  86,1 95,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 01 13 31Б 01 04 850 86,1 95,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 580,1 1 404,0 1 390,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 580,1 1 404,0 1 390,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 580,1 1 404,0 1 390,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 05 240 1 580,1 1 404,0 1 390,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 479,5 1 700,0 1 800,0

Периодическая печать и издательство 12 02   1 039,5 1 200,0 1 300,0

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03  1 039,5 1 200,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 03 240 1 039,5 1 200,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 01 03  440,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 03 240 440,0 500,0 500,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     19 025,1 16 568,4 16 660,0

Код ведомства 900                           аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово                                                               (тыс.руб.)

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово  
от 23 мая 2013 года № 38 

18.12.2014 г.  №94
РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 
8 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» 

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 23 мая 2013 года № 38 «О внесении изменений в решение муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в 
городе Москве от 24 января 2013 года № 2 «Об утверждении структуры админи-

страции муниципального округа Лефортово», изложив приложение в новой редак-
ции, согласно Приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте  www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово Филиппова П.Д.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов
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Приложение   

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №94

СТРУКТУРА
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово с 1 января 2015 года

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА – РУКОВОДИТЕЛЬ 

АППАРАТА

АППАРАТ (4 шт. ед.)     
Главный бухгалтер – советник 1 шт. ед.; Юрисконсульт – советник 1 шт. ед.

Специалисты по организационным вопросам (советник, консультант) 2 шт. ед.

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

18.12.2014 г.  №95РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Уставом муниципального округа Лефортово, Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (приложение 1).

2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего 
муниципальную должность (приложение 3);

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-
ник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский  муниципальный      
вестник» и разместить на официальном    сайте 

www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
 Глава муниципального округа Лефортово  

П.Д. Филиппов

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о расходах   

18.12.2014 г.  №96РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Уставом муниципального округа Лефортово, Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово решил:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).

2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность,  по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена указанная сделка (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты  «Лефортово», бюллетене «Московский  муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе Лефортово и муниципальными служащими 
муниципального округа Лефортово и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению   

18.12.2014 г.  №97РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь Ука-
зом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащи-
ми в органах местного самоуправления в городе Москве и соблюдения муници-
пальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требо-
ваний к служебному поведению»,  Совет депутатов муниципального округа Лефор-
тово решил:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы в муниципальном округе Лефортово, муниципальными служащими 
муниципального округа Лефортово и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский  муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об утверждении положения о Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации   

РЕШЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от  09 января 2014 года 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Совет депутатов муниципального окру-
га Лефортово решил:

1. Утвердить положение о Порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).

2. Установить, что органы местного самоуправления муниципального округа 
Лефортово осуществляют прием подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального округа Лефортово, и муниципальны-
ми служащими муниципального округа Лефортово, в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о 
реализации указанных подарков.

 3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим Положением, осущест-
вляется в пределах установленной предельной численности муниципальных слу-
жащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных  в местном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
5.  Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный  вест-
ник»   и  разместить  на  официальном сайте www.sovmunlef.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

18.12.2014 г.  №98
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НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЯРМАРКАХ 
МОЖНО БУДЕТ ВСТРЕТИТЬ ГЕРОЕВ 
СКАЗОК

В  Москве стартовал городской фести-
валь «Путешествие в Рождество». До 11 
января столица превратится в настоящую 
Рождественскую сказку. В ЮВАО главной 
площадкой фестиваля стал сквер возле 
дома №2 по Белореченской улице.

До 11 января в Москве будут работать 36 
рождественских ярмарок. В рамках «Путе-
шествия в Рождество» москвичи и гости 
столицы смогут встретиться с Емелей, 
Щелкунчиком, гномами и другими героями 
сказок. 5 января пройдет окружная Рожде-
ственская ярмарка на площадке у станции 
метро Люблино.

Гости ярмарок будут фотографироваться 
с Дедом Морозом, катиться на пони, выре-

зать фигуры изо льда, ковать подковы и 
загадывать желания в огромном снежном 
шаре. Торговые ряды, стилизованные под 
сказочные домики, органично впишутся в 
городское пространство. Более того, рож-
дественские ярмарки, ставшие уже тради-
ционными, не только создадут празднич-
ное настроение, но и решат важную эко-
номическую задачу, поскольку все торго-
вые места предоставляются предпринима-
телям совершенно бесплатно.

31 ДЕКАБРЯ
В новогоднюю ночь центральная улица 

города - Тверская - превратится в огром-
ный танцпол. Планируется грандиозная 
вечеринка и мобильный карнавал. До 2 
часов ночи будут музыка, танцы, бенгаль-
ские огни, спецэффекты, море света, весе-
лья и много приятных сюрпризов.

На трёх огромных танцевальных плат-
формах гостей встретят артисты, кото-
рые покажут мастер-класс и научат дви-
гаться в ритмах рок-н-ролла, диско, свинг 
или фанк. Для тех, кто боится пропустить 
самый ответственный момент, на площад-
ках будут установлены большие экраны, 
чтобы увидеть обращение Президента 
РФ В.Путина, услышать бой Кремлёвских 
курантов и успеть загадать новогоднее 
желание. В 00:00 на Васильевском спуске 
пройдёт праздничный фейерверк.

НОВЫЙ ГОД «КАК В КИНО» 
На Рождественском бульваре можно 

будет прокатиться с ледяной горки, стать 
героем легендарной киноленты Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или с лёгким 
паром!», за пару секунд магическим обра-
зом перенестись из Москвы в Ленинград и 

обратно, сфотографироваться с любимы-
ми персонажами и непременным атрибу-
том каждой съёмочной площадки – гигант-
ской кинохлопушкой, а также попасть в 
«закулисье» фильма смогут все желаю-
щие. Знакомые с детства декорации ста-
нут экспонатами интерактивной выстав-
ки-инсталляции, посвящённой 40-летнему 
юбилею любимой киноленты. 

РОЖДЕСТВО
Рождественские празднования в 2015 

году пройдут не только в храмах Москвы, 
но и в парках, скверах и на улицах сто-
лицы. Гуляния пройдут в Парке Горько-
го, Парке искусств «Музеон», Сокольни-
ках, парке Фили, Измайловском, Таганском 
парках, на Патриарших прудах, в сквере у 
Большого Новодевичьего пруда. 

Праздничный калейдоскоп

СОБЫТИЕ

ЧЕРНОБЫЛЬ-ПОДВИГ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
В конце ноября чернобыльцы 

отметили 28-ю «победу над раз-
бушевавшимся атомом» - стро-
ительство саркофага над чет-
вертым  энергоблоком ЧАЭС-
Объекта «Укрытие». Эта огром-
ная бетонная конструкция была 
возведена на аварийной ЧАЭС 
менее чем за полгода. 

20 ноября свои двери открыл 
Центр творчества детей и юноше-
ства района Лефортово для участ-
ников и зрителей проекта «Спа-
сенный мир - Чернобыль помнит». 
Цель мероприятия – расширить 
познания о трагедии века – взры-
ве на ЧАЭС, развить у юноше-
ства чувство личной ответственно-
сти каждого за судьбу своей стра-
ны и своего народа, а также, вос-
питать юношество внимательны-
ми, милосердными людьми, патри-
отами, настоящими гражданами 
своей страны. Участники проекта 
«Спасенный мир - Чернобыль пом-
нит» стали руководители 12 рай-
онных организаций «Союз Черно-
быль» юго-востока столицы.  

Руководитель проекта и предсе-
датель Координационного Сове-
та МО «Союз Чернобыль» ЮВАО 
г.Москвы, она же депутат СД рай-
она Лефортово, Надежда Фоши-
на вместе с «хозяйкой» ЦРТДиЮ 
Ларисой Симоновой встречали 
гостей в уютном зале. 

Ликвидаторы-чернобыльцы, мно-
гие в орденах, стояли и улыбаясь, 
вспоминали те события — геро-
изм народа, ликвидацию аварии 
и строительство «Укрытия» в Чер-
нобыле в том, далеком 1986 году.

Началась торжественная часть с 
гимна чернобыльцев в исполнении 
ликвидатора - Николая Ландызи-
на на стихи участника тех событий 
Николая Шалимова.

На мероприятии присутствовали: 
заместитель главы управы района 
Сергей Рыбаков, депутат Москов-
ской городской Думы Зоя Зото-
ва, глава муниципального окру-
га Лефортово Павел Филиппов, 
председатель РОО  «Союз «Чер-
нобыль Москвы» Андрей Грушен-
ков, президент МОО «Звон» Ана-
стасия Ковалева, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» района 
Лефортово Татьяна Вершинина.

 «28 лет прошло с момента ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. И 
до сих пор, мы вспоминаем те дни. 
Дни самой грандиозной техноген-
ной катастрофы.  Сегодня, на ваш 
суд вокальный ансамбль «Бель-
канто» под руководством заслу-
женного артиста России Юрия 
Изюрова представит музыкаль-
ной произведение. Опера-испо-

ведь «Ликвидатор» – наш зем-
ной поклон, наша  благодарность 
всем тем, кто рисковал своим здо-
ровьем и жизнью, принимал уча-
стие в ликвидации последствий 
аварии, возрождал к новой жиз-
ни обожженную радиацией зем-
лю, это священная память о все-
народном подвиге, который никог-
да не сотрется в истории челове-
чества, не померкнет в веках, - 
сказала гостям Надежда Фошина. 
- Эта опера посвящена ликвидато-
рам аварии на ЧАЭС, инвалидам 
вследствие аварии на атомной 
станции, а также вдовам без вре-
мени ушедших героев, исполнив-
шим долг и отдавших свои жизни 
при защите Родины». 

Во время приветственных слов 
Надежды Фошиной, зал перед 
сценой заполнился  белыми анге-
лами-малышами со словами «Спа-
сибо за жизнь!»

Далее перед присутствующими с 
приветственным словом выступи-
ла депутат МГД Зоя Зотова. «Чер-
нобыльская авария  1986 года 
стала событием большого обще-
ственно-политического значения 
для всего Советского союза, - ска-
зала она. - Авария сейчас рас-
ценивается всем мировым сооб-
ществом, как крупнейшая в сво-
ём роде за всю историю атом-
ной энергетики, как по предпола-
гаемому количеству погибших и 
пострадавших от её последствий 
людей, так и по экономическо-
му ущербу. Пагубные последствия 
этой катастрофы могли быть боль-
шими, если бы не героизм, муже-
ство и самоотверженные действия 
участников ликвидации послед-
ствий. Это и Ваш подвиг. Прояв-
ляя массовый героизм и самоот-
верженность, Вы сохранили здо-
ровье и жизнь десятков миллио-
нов сограждан, ценой потери лич-
ного здоровья. И впредь, мы, депу-
таты городской думы намерены 

делать все возможное для того, 
чтобы пострадавшие вследствие 
аварии на ЧАЭС получали госу-
дарственную поддержку, гаран-
тированную законодательством, 
потому что ваш вклад в ликвида-
цию аварии неоценим!»

Закончилось выступление Зои 
Зотовой исполнением велико-
го музыкального произведения 
«Адажио» Альбинони ансамблем 
«Бельканто».

С последующими словами бла-
годарности перед ликвидато-
рам вступил заместитель главы 
управы района Сергей Рыбаков. 
Он подчеркнул, что подвиг чер-
нобыльцев будет всегда в памя-
ти народной, пожелал всем добра 
и радости. Пригласил посетить 
музей, который действует в рай-
оне с 2008 года, где можно уви-
деть множество интересных экс-
понатов, и узнать о трагической 
истории этой катастрофы и подви-
га героев Чернобыля и напомнил, 
что Чернобыльская трагедия – это 
печальный урок для человечества 
и забывать мы об этом не име-
ем права. Молодые жители наше-
го района должны знать и помнить 
об этом, на примере мужествен-
ных людей учиться патриотизму и 
гражданской ответственности.

Минутой молчания все присут-
ствующие почтили память черно-
быльцев, ушедших из жизни. 

После выступления музыкантов, 
почетные гости вручили памят-

ные знаки участникам ликвида-
ции аварии. 

Павел Филиппов, глава муници-
пального округа, вручая памятный 
знак одному из участников ава-
рии, сказал:

- Я убежден, что гражданский и 
человеческий подвиг чернобыль-
цев, трагедия, постигшая тысячи 
семей, потерявших родных и близ-
ких, не должны быть преданы заб-
вению. Мы должны быть благо-
дарны общественным организа-
циям, которые активно работают 

с этими тысячами людей, кото-
рые требуют особого внимания, 
которые несут память о Чернобы-
ле, рассказывают об этой траге-
дии, о том героическом подвиге, 
который был совершён для спасе-
ния миллионов наших сограждан. 
Желаю всем участникам ликвида-
ции последствий на Чернобыль-
ской АЭС, их родным и близким 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
добра и благополучия!

И вот настал торжественный 
момент-событие, ради которого 
собрались все. Зазвучала музы-
ка Оперы-исповеди «Ликвидатор» 
в исполнении вокального ансам-
бля «Бельканто», произведение, 
которое никого не оставило рав-
нодушным. Во время исполнения 
оперы на экране демонстрирова-
лись незабываемые эпизоды лик-
видации аварии и строительства 
«Укрытия». Большинство зрите-
лей так и сидели весь концерт, 
не отводя взоры от экрана, что 
не удивительно, так как многие 
фотографии демонстрировались 
из личных архивов, а некоторые 
фотографии демонстрировались 
впервые. И каждый из ликвидато-
ров вспоминал свое пребывание в 
Чернобыле.

Затем выступила президент 
МОО «Звон» Анастасия Ковале-
ва: «Взрыв в Чернобыле — это 
трагедия, от которой содрогнул-
ся мир, которую забыть невоз-
можно. Да и забывать нельзя. …
Мы низко склоняем головы перед 

всеми бойцами-чернобыльцами, 
перед живыми и мертвыми, все-
ми, кто бесстрашно смотрел в 
глаза невидимому врагу и отдал 
единственную жизнь, чтобы оста-
новить его, не пустить „гулять“ по 
народным нивам, не ведающим о 
беде. Жертвы были бы неисчисли-
мо большими, если бы вы не вста-
ли на встречу ужасной, незримой 
беде. Эта была не просто тяже-
лая работа – это  был настоящий 
гражданский подвиг. Ваш подвиг. 
Государство и общество в долгу 
перед вами!». 

О том, что радиоактивное обла-
ко не признавало государствен-
ных границ и о том, что такие 
беды планетарного масштаба 
можно было преодолеть только 
в единстве и содружестве брат-
ских народов, подчеркнул в своем 
выступлении руководитель город-
ской организации «Союз «Черно-
быль Москвы» Андрей Грушенков 
и поблагодарил районные власти 
за поддержку и заботу о людях, 
пострадавших от радиационного 
излучения. И выразил надежду, 
что реальные проблемы ликвида-
торов никогда не уйдут из поля их 
внимания.

После окончания концерта гости, 
получили из рук маленьких анге-
лочков цветы и еще долго не рас-
ходились, фотографируясь с ними 
на память, рассказывая о прошед-
шем времени и сожалея о том, что 
данные мероприятия происходят 
редко, так как многие имеют воз-
можность видиться только на них.

Все отметили большое истори-
ческое и патриотическое значение 
проекта «Спасенный мир - Черно-
быль помнит», основанной на вос-
поминаниях чернобыльцев, когда 
они в условиях высоких радиа-
ционных полей смогли за 6 меся-
цев закрыть 4-й аварийный энер-
гоблок. Теплые слова в адрес лик-
видаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС — это не 
дань моде, а знак глубокого ува-
жения к людям, которые, работая 
в экстремальных условиях по лик-
видации аварии и строительству 
сооружению «Укрытия», действи-
тельно стали Героями. 

Совершенный ими подвиг в серд-
цах потомков будет бессмертен!

Местная общественная органи-
зация МОИЧ «Чернобыль» при-
глашает участников ликвидации 
на ЧАЭС, инвалидов и вдов лик-
видаторов на ЧАЭС, Семипала-
тинске и других объектах стать 
на учет в организации по адре-
су: ул. Волочаевская дом 19, 
телефон: 8 (917) 597-70-04.
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