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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
18 сентября состоялось очередное заседа-

ние Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово. В нем приняли участие представи-
тели управы района: первый заместитель гла-
вы управы по вопросам ЖКХ и строительства 
А.М. Истомин, заместитель главы управы  по 
вопросам экономики и потребительского рынка 
Д.Н. Попов, начальник отдела досуговой и спор-
тивной работы с населением С.А. Подойников; 
представители районных организаций и жите-
ли района. 

В повестку были включены вопросы: об охране 
общественного порядка на территории муниципаль-
ного округа Лефортово (докладчик – представитель 
ОМВД России по району Лефортово Р.А. Цветков),  
о согласовании ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 4 квартал 2014 года (докладчик- началь-
ник отдела досуговой и спортивной работы с насе-
лением управы района Лефортово С.А. Подойни-
ков), вопросы о согласовании установки огражда-
ющего устройства, о переводе жилого помещения 
в нежилое, о плане работы депутатов на 4-ый квар-
тал и другие.

В ходе заседания присутствующие заслушали 
информацию о работе филиала № 3 ГБУЗ «ДГП 
№61 ДЗМ» (докладчик Е.И. Илюхина). 

Обсуждался вопрос о согласовании нового места 
ярмарки выходного дня (докладчик – заместитель 
главы управы Д.Н. Попов), о  проведении дополни-
тельного мероприятия  по социально-экономическо-
му развитию района Лефортово в 2014 году за счет 
средств, сложившихся в результате экономии упра-
вы района (докладчик – первый заместитель главы 
управы А.М. Истомин).

Депутатами приняты решения, которые опублико-
ваны на официальном сайте sovmunlef.ru в разделе 
«Совет депутатов» - «Решения»

В соответствии с регламентом СД МО Лефортово 
велась прямая трансляция заседания в телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.youtube.
com/watch?v=RsScuz3fwpI), осуществлялись аудио- 
и видеозаписи. 

Очередное заседание Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово запланировано на  16 
октября.

ДЕНЬГИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ЯРМАРКИ ПЕРЕДАНЫ МЕДИЦИНЕ

6 сентября в парке «Казачья Сла-
ва» в рамках празднования Дня 
города Москвы состоялась дет-
ская благотворительная ярмарка 
«Таланты Лефортово».

На дорожках парка развернулась 
оживленная ярмарочная торговля 
традиционными товарами: поделка-
ми, авторскими работами из ткани 
и глины, выпечкой, горячим чаем и 
многим другим. Участники ярмарки - 
учащиеся школ района, воспитанники 
досуговых учреждений и их педагоги, 
а также гости из ЦАО г. Москвы: арт-
студия «Элемент» и ребята из АХПК 
им. В.А. Васнецова (мастер-класс по 
скульптурной лепке из глины).

На церемонии открытия ярмарки 
присутствовали глава муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филиппов, 
заместитель главы управы района 
Лефортово А.М. Истомин, депутаты 
В.Г. Романовский, Н.Н. Фошина, В.В. 
Филиппов, А.Ю.Ермаков. В празднич-
ной атмосфере были вручены награ-
ды и свидетельства о занесении на 
Доску Почета района самым достой-
ным  жителям и коллективам.

Яркая концертная программа с уча-
стием лауреатов всероссийских и  
международных конкурсов Москов-
ского детского мюзик-холла «Стра-
на чудес», воспитанников ЦРТДиЮ 
«Лефортово», учащихся ММПК и 
детской музыкальной школы №91, 

ВИА «Крапи-
ва», заслужен-
ной артистки 
России Натальи 
Рыжовой; инте-
рактивные игры; 
работа анимато-
ров и ростовых 
кукол – все это 
создало празд-
ничное настрое-
ние посетителям 
ярмарки.

На благотво-
рительные цели 
было собрано 
52548 рублей. 
Эти средства 
были переда-
ны учреждени-
ям здравоохра-
нения района. На заседании Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово 18 сентября глава 
муниципального округа Лефорто-
во П.Д.Филиппов торжественно  вру-
чил представителю  филиала № 3 
ГБУЗ «ДГП №61 ДЗМ» (детской поли-
клиники)Е.И.Илюхиной документы и 
свидетельство о передаче холодиль-
ного оборудования, приобретенного 
для молочно-раздаточного пункта на 
средства, вырученные на ярмарке. 
Сумма в размере 13548 рублей пере-
дана главному врачу ДКБ №32 Ю.А. 

Климову на приобретение реабили-
тационного оборудования для детей-
пациентов данного учреждения в воз-
расте от 0 до 3-х лет.

В традиционном неофициальном 
рейтинге участников ярмарки первое 
место заняло ГБУ СТЦ «Икар», вто-
рое - ГБОУ СОШ №417 (совместно 
с филиалом), и третье - ГБОУ СОШ 
№424 (совместно с филиалом).

Все участники ярмарки были 
награждены благодарственными 
письмами главы муниципального 
округа Лефортово.

Уважаемые представители старшего поколения, сердечно 
поздравляю вас с трогательным праздником осенней поры 

- Днём пожилого человека.
Пусть 1 октября обязательно порадует вас и солнечной погодой, и общением с близкими 

людьми. Для всех нас – это праздник мудрости, сердечности и уважения. За вашими плечами 
много славных дел и трагических испытаний. Ценой неимоверных усилий вы выстояли и побе-
дили в Великой Отечественной войне, героическим трудом возродили экономику страны, пре-
вратив наше государство в одно из самых мощных в мире. Спасибо вам за ваш созидательный 
труд, за веру в будущее страны. Вы – хранители традиций, моральных и духовных ценностей, 
надёжная опора и поддержка детей и внуков. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, любви и внимания близких, добра 
и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас! Учитель – это больше, чем про-

фессия, учитель – это призвание. Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим эле-
ментом обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под уме-
лым руководством хороших учителей учащиеся могут эффективно использовать новые тех-
нологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в 
учебном процессе. Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поко-
лениям, являясь образцом мудрости и справедливости.

В этот праздничный день хочется поздравить вас и искренне поблагодарить за то, что вы 
даете самое главное в жизни – знания. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаёте детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во 
имя будущего нашего района и России!

Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

1 октября - День пожилого человека
5 октября - День учителя
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27 сентября планета праздновала Всемирный день туриз-
ма. В России этот праздник имеет большую популярность 
среди среднего и старшего поколений. Впервые в Лефор-
тово в парке Казачьей Славы прошло увлекательное меро-
приятие «Ветер перемен» под девизом «Меняй себя, шагай 
навстречу ветру».

Инициаторами праздника стали депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово. В программу мероприя-
тия вошли мастер-классы по гражданской обороне и действию 

в чрезвычайных ситуациях, по оказанию первой медицинской 
помощи, конкурс «Песня у костра», концертная программа. 
Большую поддержку оказали 16 СЧ по ТКП «24 отряд ФПС по 
г. Москве», отдел надзорной деятельности Управления ЮВАО 
Главного управле-
ния МЧС России по 
г. Москве, Феде-
ральный центр дет-
с ко - ю н о ш е с ко г о 
туризма и краеве-
дения, Региональ-
ная общественная 
организация «Каза-
чье добровольное 
пожарное обще-
ство». 

С приветственным 
словом к участни-
кам обратился гла-
ва муниципально-
го округа Лефорто-
во Павел Дмитрие-
вич Филиппов. «Мы 
все в какой-то сте-
пени туристы, хотя 
бы один раз в год: 
кто на автомобиле, 
кто на велосипеде, 
кто на байдарке, с палаткой и спальным мешком или в отеле, -  
любим путешествовать, - сказал глава округа. – Управа района 
и Совет депутатов Лефортово организовали это мероприятие, 
чтобы в последние теплые дни уходящей осени жители района 
провели выходные дни не сидя дома у телевизора, а с детьми, 
внуками пришли в этот парк, пообщались с природой. 

Мы хотим, чтобы пожилые люди вспомнили дни своей моло-
дости и приключения в походах, а молодые получили первые 
уроки туристических навыков и почувствовали романтику этих 
походов».

Павел Дмитриевич пожелал всем приятного дня и отличного 
настроения.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ
В самом начале праздника 

перед собравшимися выступили 
артисты: известный бард, лау-
реат конкурсов Сергей Киселев, 
ВИА «Крапива», хореографиче-
ская группа «Эдельвейс».

Атмосфера праздника была 
замечательная: вокруг сцены 
везде были разбиты туристи-
ческие палатки, стояли старые 
походные «буржуйки». Демон-
стрировалось незатейливое, но 
жизненно важное туристское 
снаряжение. А для юных начи-
нающих туристов  в парке меж-
ду деревьями была организова-
на верёвочная переправа, где 
каждый мог попробовать свои 
силы в преодолении горной реки 
по двум параллельно натянутым 
верёвкам. Она пользовалась 
таким успехом, что дети стояли 
в очереди, чтоб пройти перепра-
ву ещё раз. Как над пропастью 
в полутора метрах над землёй 
по качающимся канатам, дер-
жась за верхний руками,  участ-
ники преодолевали препятствие 
и вырабатывали характер. Всем 
понравился маленький «верё-
вочный парк»! И все, кто про-

шёл переправу, хотя бы раз меч-
тали пойти в настоящий турист-
ский поход в горы. 

Кроме того, был организован 
мастер-класс МЧС, где можно 
было надеть экипировку спа-
сателя-пожарника, научить-
ся работать с огнетушителем и  
соревнования на скорость: кто 
правильнее и быстрее оденет 
форму. Соревновались желаю-
щие попробовать себя в опас-
ной, но героической профессии. 
Победителям вручалась книга о 
героической работе пожарных 
от учебного центра противопо-
жарной службы.

А еще все с удовольствием ели 
походную кашу из полевой кух-
ни, настоящую уху, сделанную 
на костре и пили чай.

Во все времена главным участ-
ником похода была, несомненно, 
гитара. Так приятно после дол-
гого, трудного дня, преодолев 
пешком огромное расстояние, 
сняв тяжёлый рюкзак, развести 
костёр, приготовить ужин и в 
кругу друзей спеть под гитару. 
Каждому известны такие имена, 
как Владимир Высоцкий, Юрий 
Визбор, Александр Галич, Вла-
димир Ланцберг, Юрий Дулов, 

Олег Митяев и многие другие: 
этот список можно продолжать 
очень долго... Их песни о жиз-
ни, о героях, о дружбе, о люб-
ви, о том, как люди преодолева-
ли себя, вырабатывая характер. 

В рамках мероприятия был 
проведён конкурс «Песня у 
костра», в котором участвова-
ло более 15 исполнителей бар-
довской песни. Отрадно, что эти 
песни не забыты и популярны 
не только у взрослых, их поёт и 
молодёжь. А в этот солнечный 
субботний день весь парк был 
наполнен музыкой! Со сцены 
звучали лирические песни, вол-
нующие походные, героические 
и задорные. Песни, которые спо-
собны объединить и сплотить 
людей с сильным характером, 
большой душой и нежным серд-
цем! Участники конкурса испол-
няли их с большим воодушев-

лением, с сожалением покидая 
сцену. Каждому участнику мож-
но было исполнить только две 
песни, а хотелось спеть ещё и 
ещё, и порадовать и себя и зри-
телей. 

Исполнители очень старались, 
ведь их не только слушали зри-
тели, но и оценивали судьи. Уча-
ствовали школы Лефортовского 
района и представители высших 
учебных заведений. 

Жюри, в состав которого вош-
ли глава муниципального окру-
га Лефортово Филиппов П.Д., 
народный артист России, депу-
тат СД МО Лефортово Ермаков 
А.Ю., депутат СД МО Лефор-
тово Глотова Е.Ю., компози-
тор-песенник, президент Акаде-
мии детского эстрадного искус-
ства Львовский В.М., профес-
сионально оценивало выступле-
ние участников конкурса «Пес-
ня у костра». По итогам конкур-
са призовые места распредели-
лись следующим образом:

1 место – Лев Анохин, 2 место 
– Платон Тостиков, 3 место – 
Анастасия Казуева.

Всем им торжественно  вру-
чили призы и цветы, повяза-
ли туристские  банданы. Потом 
все участники хором произ-
несли текст туристской прися-
ги, после чего были зачисле-

ны в ряды российских туристов. 
И все, обнявшись и раскачива-
ясь в общем полукруге, спели 
заключительную песню Олега 
Митяева «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».

Пусть этот радостный празд-
ник повторяется каждый год, мы 
будем ждать его с нетерпеньем.

Даниэль Кантор,
юнкор газеты

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

В соответствии с частью 8 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» и на основании обращения 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 10.09.2014 
№99999-1100-603/14

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фон-

да города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адре-
су: г.Москва, ул. Авиамоторная , д.27, кв. 43.

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политике и жилищного 
фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потреби-
тельскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.В. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О  согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы 
о переводе жилого  помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

18.09.2014 г.  №63
РЕШЕНИЕ

О проведении дополнительного мероприятия    по   социально-экономическому развитию района 
Лефортово в 2014 году за счет средств, сложившихся   в   результате экономии

18.09.2014 г.  №64
РЕШЕНИЕ

С 1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННЯЯ  
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Срок службы в армии в 2014 году для граждан, проходящих службу по призыву, составляет 12 месяцев в соответствии 
с п. «д» п. 1 ст. 38 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Срок службы для граждан, проходящих службу по 
контракту – в соответствии с контрактом.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПО ПРИЗЫВУ
Отдел (объединенный) Военного комиссариата города Москвы по Лефортовскому району: 

109518, г. Москва,  Саратовская ул., д.21. Тел. 8 (499) 177-54-65,  8(499)177-53-33.

Председатель призывной комиссии – глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов: 

проезд завода Серп и Молот, д.10. Тел.: 8(495) 361-44-11.

Адрес сайта совета родителей военнослужащих России: www.roditeli.zakonia.ru.  

Телефон «горячей линии»: (495) 698-61-61. 

ПРИЗЫВНАЯ  КОМИССИЯ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО
Должность в составе  комиссии Основной состав Резервный состав

Председатель   
призывной комиссии

Глава муниципального округа Лефортово в 
городе Москве   

ФИЛИППОВ Павел Дмитриевич 

Консультант по организационным вопросам 
аппарата Совета депутатов муниципального 

округа    Лефортово 
ОСИПОВА Марина Борисовна

Заместитель  председателя  
призывной комиссии

Начальник отдела (объединённого) военно-
го  комиссариата г. Москвы по  Лефортов-

скому району ЮВАО   
НОВИКОВ  Михаил Викторович 

Начальника отделения планирования, пред-
назначения, подготовки  

и учёта мобилизационных ресурсов  
ГУСЕВ Вадим Борисович

Заместитель  председателя   
призывной комиссии

Заместитель главы управы района Лефор-
тово по социальным вопросам 

РЫБАКОВ Сергей Георгиевич 

Начальник отдела досуговой и спортивной 
работы с населением  

ПОДОЙНИКОВ  Сергей Анатольевич

 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Представители ОМВД района
Заместитель начальника полиции по охра-

не общественного порядка ОМВД  России по 
району Лефортово г. Москвы Капитан полиции   

МАКАРОВ Алексей Викторович

Начальник отделения участковых уполно-
моченных полиции ОМВД  России по рай-
ону Лефортово г. Москвы Майор полиции  

САЗАНКОВ Анатолий Алексеевич

Представитель   
органа образования  

 ГБОУ СОШ № 1321 «Ковчег» 
педагог-организатор ОБЖ     

ЛОСКУТОВ Андрей Викторович  

 ГБОУ СОШ № 416  
преподаватель-организатор ОБЖ    
СКВОРЦОВ Роман Николаевич 

Представитель службы  
занятости населения 

 Заместитель директора  
ГКУ ЦЗН ЮВАО г. Москвы  

ДОРОФЕЕВ Андрей Николаевич

 Начальник отдела трудоустройства  
«Лефортово» 

ПАЦКОВА  Ирина Николаевна 

Врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу

 Старший врач медкомиссии   
КУЗНЕЧИХИНА  Екатерина Евгеньевна 

 Врач-психиатр  
КИРИЛЛОВА Анна Анатольевна

 Секретарь комиссии  Секретарь   
МИКЛАШЕВСКАЯ  Вера Владимировна 

 Медицинская сестра  
БУРКИНА Надежда Евгеньевна

Мать (отец) военнослужащего, 
проходящего службу по призыву 

 ЖУРИНА  Ирина Владимировна  СЕДОВА Ольга Борисовна 

Госинспекция по 
недвижимости 
информирует

Установка заборов, ограж-
дений, шлагбаумов на придо-

мовой территории
Надлежащим образом оформ-

ленное право на землю позво-
ляет жильцам дома эффективно 
защищать свои права на придо-
мовую территорию и элементы 
благоустройства, не допускать 
использования этой территории 
посторонними лицами для пар-
ковки автомобильного транс-
порта, организации торговли и 
т.п. Но, до тех пор пока на при-
домовой земельный участок 
права не оформлены, доступ на 
данную территорию не может 
быть ограничен.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
02.11.2012 №614-ПП вопросы об 
освобождении земельных участ-
ков от незаконно размещенных 
на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства, в том числе незакон-
но установленных заборов, осу-
ществляется постоянно действу-
ющими Окружными комиссия-
ми по пресечению самовольно-
го строительства. На основании 
решения окружной комиссии 
префектура административного 
округа принимает меры к сносу 
демонтажу некапитальных объ-
ектов (заборов, ограждений).

Установка ограждений на при-
домовых территориях в горо-
де Москве осуществляет-
ся на основании требований 
постановления Правительства 
Москвы  от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ 
ОГРАЖДЕНИЙ НА ПРИДОМО-
ВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ».

В связи с вышеизложенным, 
в настоящее время любое дей-
ствие по установке шлагбаумов, 
ограждений на придомовых тер-
риториях, совершенное вопре-
ки порядку, описанному выше, 
является незаконным.

НА ЗАМЕТКУ
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный

1. Концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека 01 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

2. Турнир по настольному теннису посвященный Дню пожилого 
человека

01 октября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая, д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

3. Встреча с ветеранами тыла, приуроченная ко  Дню пожилого 
человека. Огонек « Нам есть, что рассказать»

02 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Энергетиче-
ская, д. 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципаль-
ного округа Лефортово  и на основании обращения главы управы района Лефортово 
№ И-876/4 от 10.09.2014 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 4 квартал 2014 года.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов использовать представленные мате-
риалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избира-
телями.

3. План мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе на 4-й квартал 2014 года опубликовать в приложе-
нии «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Направить решение в управу района Лефортово и в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потреби-
тельскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.В. Филип-
пов.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

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

по месту жительства на 4 квартал 2014 года

18.09.2014 г.  №66
РЕШЕНИЕ

План 
досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

района Лефортово на 4 квартал 2014 г.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  18 сентября 2014 года № 64

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту  
за счет средств экономии управы района Лефортово города Москвы

1. Благоустройство дворовых территорий

№ Адрес объекта Сумма денежных средств, 
тыс.рублей

Вид работ

1 ул. Энергетическая, д.4 2049 - Ремонт АБП;
- Замена б/камня(дорожного); - Установка садового б/камня; - Установка декоративного 
ограждения; - Устройство резинового покрытия на д/площадке; - Ремонт газона; - Устрой-
ство цветников; - Устройство дорожки из брусчатки; - Посадка кустарников; - Установ-
ка МАФ

ИТОГО: 2049

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ Адрес объекта Сумма денежных средств, 
тыс.рублей

Вид работ 

1. Боровая ул., д.6 340,0 Замена канализации по подвалу 

2. Солдатская ул., д.6 460,0 Замена канализации по подвалу 

3. Солдатская ул., д.10, корп.1, корп.2, д.12, корп.1 740,0 Замена канализации по подвалу 

4. Юрьевский пер., д.16, корп.1 323,95 Восстановление ДУ и ППА 

ИТОГО: 1 863,95

В соответствии с частью 9 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», постановлением Правитель-
ства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии города Москвы»  и на основании обращения главы управы района Лефортово от 
11.09.2014 года № И-879/4

Совет депутатов решил:
1. Согласовать предложение по месту проведения ярмарки выходного дня на 2015 

год по адресу: ул.Авиамоторная, д.41

2.Направить настоящее решение в  префектуру Юго-Восточного административного  
округа города Москвы, управу  района Лефортово города Москвы и Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потреби-
тельскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово В.В. Филип-
пов.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О  согласовании мест размещения ярмарки выходного дня
18.09.2014 г.  №65

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 6, статьи 1 закона города Москвы №39 от 11.07.2012 года 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы №484 от 13.09.2012, принимая согласование главы управы района Лефортово 

Совет депутатов решил:
1.Провести  дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2014 году за счет средств, сложившихся в результате экономии, 
согласно приложению.

2.Главе управы района Лефортово обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий.

3.. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в пре-
фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппов.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов
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4. Турнир по настольному теннису для воспитанников клубов ГБУ 
ДСЦ «Лефортово»

03 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Волочаевская, 
д.16

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

5. Товарищеские встречи по мини-футболу 04 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

6. Турнир по мини-футболу посвященный Дню учителя 04 октября Спортплощадка ул. Энергетическая, д.16 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

7. Товарищеские встречи по мини-футболу 05 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

8. Товарищеские встречи по мини-футболу 05 октября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

9. День учителя. Концертная программа коллективов клуба 06 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

10. Товарищеские встречи по мини-футболу 11 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

11. Фитнес зарядка «В Лефортово жить, со спортом дружить» 11 октября Спортплощадка Ул. Авиамоторная д.47 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

12. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

12 октября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

13. Товарищеские встречи по мини-футболу 12 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

14. Товарищеские встречи по мини-футболу 12 октября Спортивная площадка ул. Душинская, д. 4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

15. Товарищеские встречи по мини-футболу 18 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

16. Спортивная семейная эстафета «Мы-вместе» 18 октября Спортплощадка ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

17. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

19 октября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

18. Товарищеские встречи по мини-футболу 19 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

19. Товарищеские встречи по мини-футболу 19 октября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

20. Товарищеские встречи по мини-футболу 25 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

21. Показательные выступления ВСКПВМ «Легион» 25 октября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

22. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

26 октября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

23. Товарищеские встречи по мини-футболу 26 октября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

24. Товарищеские встречи по мини-футболу 26 октября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

25. День памяти жертв политических репрессий (Вахта памяти). 
Беседа «Все было не напрасно»

30 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Пруд Ключи-
ки, д.3 

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

26. Хэллоуин.  Костюмированный праздник для детей 31 октября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Душинская, д.4 ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

27. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады 
«Спорт для всех» настольный теннис

октябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

28. Конкурс технического творчества «Чип» октябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

29. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиа-
ды «Московский двор – спортивный двор» среди детей до 18 лет, 
настольный теннис

октябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

Ноябрь

30. Товарищеские встречи по мини-футболу 01 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

31. Спортивный праздник «Единство – наша сила» посвященный 
Дню народного единства

01 ноября Площадка за кинотеатром «Спутник» ул. 
Солдатская д.15

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

32. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

01 ноября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

33. Турнир по мини-футболу посвященный Дню народного единства 02 ноября Спортплощадка ул. Авиамоторная д.47 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

34. Товарищеские встречи по мини-футболу 02 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

35. Товарищеские встречи по мини-футболу 02 ноября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

36. Мастер-классы по прикладному творчеству «Народный сувенир» 03 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово»  ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

37. Выставка рисунков «День народного единства» 04 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Душинская, д.4 ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

38. Интеллектуально-ролевая игра «История Государства Россий-
ского»

04 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Пруд Ключи-
ки, д.3

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

39. Спортивно-игровая программа, посвящённая Дню народного 
единства

05 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Волочаевская, 
д.16

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

40. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиа-
ды «Московский двор-спортивный двор» среди детей до 18 лет, 
Первенство района Лефортово, дартс

05 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

41. Соревнования «Юный шашист» среди дошкольников 06 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

42. Турнир по футболу, посвящённый Дню народного единства 06 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Душинская, д.4 ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

43. Концерт творческих коллективов ГБУ ДСЦ «Лефортово». «День 
воинской славы России»

07 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово»  ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

44. Товарищеские встречи по мини-футболу 08 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

45. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

08 ноября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08
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46. Товарищеские встречи по мини-футболу 09 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

47. Товарищеские встречи по мини-футболу 09 ноября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

48. Беседа-игра «История ноябрьских праздников» 10 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Пруд Ключи-
ки, д.3

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

49. Весёлые старты, посвящённые Всемирному дню молодёжи 11 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Волочаевская, 
д.16

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

50. Конкурс на лучшую кормушку для птиц - «Птичья столовая» 14 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Пруд Ключи-
ки, д.3

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

51. Товарищеские встречи по мини-футболу 15 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

52. Товарищеские встречи по мини-футболу 16 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д. 5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

53. Товарищеские встречи по мини-футболу 16 ноября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

54. Фотовыставка «Мамины глаза» 19 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

55. Конкурс детской фотографии «Любимой мамочке» 20 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

56. «Из бабушкиного сундука» - мастер-класс по изготовлению 
кукол - оберегов

20 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово»  ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

57. Выставка рисунков «Моя родная мамочка» 21 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

58. Показательные выступления ВСКПВМ «Легион» 21 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

59. Показательные выступления кордовых и радиоуправляемых 
авиамоделей

22 ноября Парк Лефортово ул. Красноказарменная 
д.1

ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

60. Товарищеские встречи по мини-футболу 22 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

61. Товарищеские встречи по мини-футболу 23 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

62. Товарищеские встречи по мини-футболу 23 ноября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

63. Концертная программа, посвящённая Дню матери 25 ноября ГБУ ДСЦ  «Лефортово» ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

64. Товарищеская встреча по мини-футболу, посвящённая Дню 
Матери.

25 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Душинская, д.4 ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

65. День матери. Выставка детских работ дошкольных студий. «Моя 
мама лучше всех!»

26 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово» ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

66. Турнир по дартс среди людей с граниченными возможностями 26 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

67. «Посиделки в русской избе» - беседы о русском быте и народ-
ные песни

28 ноября ГБУ ДСЦ «Лефортово»  ул. Энергетиче-
ская, д.4

ГБУ ДСЦ «Лефортово» В.В. Филиппов 
8-495-362-41-87

68. Товарищеские встречи по мини-футболу 29 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

69. Турнир по рукопашному бою среди юношей 29 ноября ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

70. Товарищеские встречи по мини-футболу 30 ноября Спортивная площадка ул. Энергетиче-
ская, д.5

Управа Лефортово С.А. Подойников 
8-495-361-17-84

71. Товарищеские встречи по мини-футболу 30 ноября Спортивная площадка ул. Душинская, д.4 И.А. Кабин 8-495-361-75-49

72. Турнир района Лефортово по армреслингу ноябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

73. Фестиваль технического творчества «Икарчик» ноябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

74. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады 
«Спортивное долголетие» для лиц пожилого возраста, настоль-
ный теннис

ноябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Энергетическая д.5 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

75. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиады 
«Спорт для всех», дартс

ноябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

76. Районные соревнования Московской межокружной Спартакиа-
ды «Спортивное долголетие» для лиц пожилого возраста, дартс

ноябрь ГБУ СТЦ «Икар» ул. Ухтомская д.6 ГБУ СТЦ «Икар» Д.Р. Миронов 8-495-
362-17-08

На основании Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев материалы по установке 
ограждающего устройства во дворе дома  по адресу: г. Москва, ул.Шоссе Энтузиа-
стов, д.10/2

Совет депутатов решил:

         1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой террито-
рии за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.10/2

2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу 
П.С.Толстикову не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по жилищной политике, 
городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку В.В. Филип-
пов.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Об установке ограждающих устройств во дворе дома по адресу:  
г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д.10/2

18.09.2014 г.  №67
РЕШЕНИЕ

18.09.2014 г.  №68
РЕШЕНИЕ
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Об установке памятного знака «Воинам-Победителям» на территории района Лефортово  
по адресу: ул. Красноказарменная, д.2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Зако-
ном города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном 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, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Лефортово 

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 19 декабря 2013 года № 87 «О бюджете муниципального округа 

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

1.1. Приложение 1 к решению от 19.02.2013 № 87 изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 5 к решению от 19.02.2013 № 87 изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение 6 к решению от 19.02.2013 № 87 изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово». 

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

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

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»

18.09.2014 г.  №69
РЕШЕНИЕ

Приложение  1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  18 сентября 2014 года № 69

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

          (тыс.руб)

Груп-
па

П о д -
груп-
па

Статья/
П о д -
статья

Э л е -
мент

Код подви-
да
д о х о д о в  
бюджетов 

К о д 
КОСГУ Наименование доходов

Утвержде-
но на 2014 
год

Утвержде-
но на 2015 
год

У т в е р ж -
дено на 
2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 385,1 16 568,4 16 660,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 385,1 16 568,4 16 660,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 385,1 16 568,4 16 660,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса РФ

16 231,1 16408,4 16 494,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

14,0 15,0 16,0

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

140,0 145,0 150,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 980,0   

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 980,0   

2 02 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые  бюджетам внутригород-
ских  муниципальных    образований     городов  федерального значения  Москвы  
и  Санкт-Петербурга

1 980,0   

ИТОГО: 18 365,1 16 568,4 16 660,0

Приложение  2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  18 сентября 2014 года № 69

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

          (тыс.руб)

Коды бюджет-
ной классифи-
кации Наименование кодов бюджетной классификации

Утверждено 
на 2014 год

Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

р а з -
дел

п о д -
раздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 15 353,2 13 464,4 13 469,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 524,8 1 554,2 1 554,2

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

2 159,6 360,0 360,0

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

11 482,7 11 355,2 11 355,2

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

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года № 30 «О 
порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного 
искусства городского значения» и обращением Комиссии по монументальному искус-
ству при Московской городской Думе от 28 августа 2014 года      № 08-84-3205/14

Совет депутатов решил:

1. Считать целесообразным установку памятного знака «Воинам-Победителям» на 
территории района Лефортово по адресу: ул. Красноказарменная, д.2

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в Комиссию по монументальному искусству при 
Московской городской Думе, в управу района Лефортово города Москвы, в префекту-
ру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово П.Д. Филиппов.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов
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Приложение  3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  18 сентября 2014 года № 69

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

          (тыс.руб)

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации Утвержде-

но на 2014 
год

У т в е р ж -
дено на 
2015 год

Утверж-
дено на 
2016 годр а з -

дел
п о д -
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   15 353,2 13 464,4 13 469,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 524,8 1 554,2 1 554,2

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00  1 524,8 1 554,2 1 554,2

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

01 02 31А 01 00  1 524,8 1 554,2 1 554,2

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01  1 524,8 1 554,2 1 554,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 521,8 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   2 159,6 360,0 360,0

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 1 980,0   

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

01 04   11 482,7 11 355,2 11 355,2

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  11 482,7 11 355,2 11 355,2

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

01 04 31Б 01 00  11 482,7 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  11 482,7 11 355,2 11 355,2

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 05 240 6 839,0 6 721,5 6 721,5

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

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

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

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   1 532,4 1 404,0 1 390,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 532,4 1 404,0 1 390,6

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 532,4 1 404,0 1 390,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 05 240 1 532,4 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     18 365,1 16 568,4 16 660,0

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 532,4 1 404,0 1 390,6

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 532,4 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: 18 365,1 16 568,4 16 660,0
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