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 ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

На очередной встрече главы управы района Лефортово С.Г. Толка-
чёва с населением обсуждались такие вопросы, как итоги проведения 
работ по благоустройству территорий на объектах образования; подго-
товка жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период; 
развитие в районе сети магазинов эконом-класса; планы работы досу-
говых центров района в новом учебном году. Во встрече приняли учас-
тие депутаты муниципального округа Лефортово.

Очередная встреча главы управы с жителями состоится 21 октября 
в 19.00 по адресу: проезд завода Серп и Молот, д.10 (зал заседаний 
управы).

 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 сентября 2015 года состоялось очередное заседание, а 29 сентября 2015 года – внеочередное заседа-

ние Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Депутаты обсудили ряд важных для района вопро-
сов, такие, как установка ограждающих устройств на придомовых территориях, размещение платных парко-
вок, изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов, и многие другие. Принятые по ним 
решения публикуются в данном номере газеты.

  ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СКВЕР
4 сентября в Лефортово состоялось торжественное открытие нового благоустроенного сквера «Вои-

нам-победителям». Пешеходная зона общей площадью 0,7 гектара расположилась на ул. Краснока-

зарменная, 2.

В церемонии открытия сквера 
приняли участие префект ЮВАО 
А.В. Цыбин, глава управы С.Г. Тол-
качёв, депутаты муниципального 
округа Лефортово, представители 
Совета ветеранов, общественных 
организаций, члены молодежной 
палаты, жители района.

Префект лично поблагодарил 
строителей, которые сделали 
отличный подарок столице к Дню 
города. В сквере были проведе-
ны масштабные работы по бла-
гоустройству: установлены огра-
ждения, высажены кустарники, 
более 50 деревьев, газоны, цвет-

ники, уложено плиточное покры-
тие, установлены освещение и 
фонтан с подсветкой, скамейки, 
детская площадка. В нашем исто-
рическом районе появилось еще 
одно место, где лефортовцы и 
гости столицы смогут комфортно 
отдохнуть.

 ЛЮБИМ ЛЕФОРТОВО!
5 и 6 сентября Москва отмечала свой 868-й день рождения. В Лефортово праздничные мероприятия проводились на разных площадках. В парк «Казачья Слава» жителей 

района пришли поздравить префект ЮВАО А.В. Цыбин и глава упр авы района С.Г.Толкачёв.

В нашем районе стало традицией в День города прово-
дить детскую благотворительную ярмарку «Любим Лефор-
тово». В этом году ярмарка проводилась в десятый раз. 
Несмотря на проливной дождь, 5 сентября в парке «Каза-
чья Слава» она собрала жителей Лефортово от мала до 
велика.

Торжественные фанфары и ярмарочная музыка извести-
ли всех о начале мероприятия. Открыла ярмарку замести-
тель председателя Совета депутатов МО Лефортово Н.Н. 
Фошина.

Необходимо отметить, что в детской благотворительной 
ярмарке приняли участие все образовательные комплексы 
и досуговые учреждения района. Ребята пришли на празд-
ник не с пустыми руками – они представили жителям руко-
дельные работы, рисунки, выпечку и многое другое.

Все учреждения – участники ярмарки бойко вели тор-
говлю, которая осуществлялась только за «лефортики» 
(денежный знак благотворительной ярмарки). Наибольший 
вклад в копилку благотворительного фонда внесли ГБОУ 
«Школа №415» и «Школа №417». Собранные средства 
будут переданы для нужд больных детей. Всего во время 
ярмарки было собрано 21 600 рублей.

Особой популярностью на ярмарке пользовались мастер-
классы, которые проводили активные, творческие люди 
совершенно разных возрастов, по аквагриму, рисованию, 
карвингу (искусство художественной резки по овощам и 
фруктам), по новому виду рукоделия – плетению из рези-
нок и другие. Любителям спорта также нашлось занятие по 
душе – клуб скалолазов «Эдельвейс» приготовил интере-
сную спортивную забаву.

Гости праздника смогли отведать вкусную гречневую 
кашу, сваренную в походной печке, и выпить сладкого чаю.

И, конечно, какой же праздник без музыки. В это же время 
на сцене парка проходил большой праздничный концерт. В 
осенний праздничный день перед жителями района высту-
пали лауреаты всероссийских и международных конкурсов: 
Московский детский мюзик-холл «Страна чудес», певицы 
Анна Варнавская, Наталья Шиткова, Ольга Цигановская и 
многие другие.

Сказочные герои и ростовые куклы организовывали инте-
рактивные игры и водили хороводы.

Ярмарка оставила яркие впечатления. Дети и родите-
ли познакомились с возможностями, которые предостав-
ляют досуговые учреждения района, и немало ребят уже 
записались в кружки и секции; многие попробовали себя в 
мастер-классах и познакомились с преподавателями.

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово благодарит всех участников и гостей 
ярмарки за поддержку и личное участие.

Ждем вас на детской благотворительной ярмарке в 
2016 году!
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В ЛЕФОРТОВО – «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
Ежегодно с 27 сентября 1980 

года в большинстве стран отме-
чается Всемирный день туризма.

Туризм – это самый распростра-
ненный вид активного здорово-
го отдыха, и поэтому можно с 
уверенностью сказать, что День 
туризма способствует поддержа-
нию здоровья населения. Благо-
даря развитию туризма укрепля-
ются культурные связи, углубляет-
ся взаимопонимание и познание 
традиций народов мира.

В этот день во всех уголках мира 
происходит множество интере-
сных событий, и Лефортово не 
стало исключением. Вот уже вто-
рой год подряд в конце сентября 
в парке «Казачья Слава» прово-

дится туристический слёт «Ветер 
перемен». В этом году турслёт, 
всё более приобретающий попу-
лярность среди жителей райо-
на, собрал большое количество 
гостей. На встречу с ними пришли 
глава МО Лефортово П.Д. Филип-
пов, депутаты муниципального 
округа.

Для гостей праздника работали 
интересные тематические пло-
щадки: по гражданской оборо-
не и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, подготовленная 
сотрудниками Управления МЧС 
по ЮВАО; по оказанию первой 
медицинской помощи – её рабо-
ту организовал Филиал №3 Диаг-
ностического центра №3; Меж-
дународный центр по туризму и 
краеведению организовал тема-
тическую площадку «Туризм», в 
зоне которой проводились спор-
тивные соревнования по ориен-
тированию и переправе по натя-
нутым канатам, для любителей 
ухи был проведен мастер-класс 
по её приготовлению. Все жела-

ющие могли попробовать свои 
силы в установке походных пала-
ток, получить важную информа-
цию об оказании первой меди-
цинской помощи, послушать 
бардовские песни в исполнении 
лауреата всероссийских конкур-
сов Сергея Киселёва и лауреа-
та Всероссийского конкурса бар-

довской песни Ольги Солдатен-
ко.

В рамках празднования Всемир-
ного дня туризма уже стало тра-
дицией проводить конкурс «Песни 
у костра». В этом году в кон-
курсе приняли участие учащиеся 
всех образовательных комплек-
сов района, студенты МТУСИ и 
факультета дошкольной педаго-
гики МПГУ, представители досу-
говых учреждений и просто актив-
ные жители.

Подготовку конкурсантов оце-
нивало профессиональное жюри 
под председательством главы 
муниципального округа. В состав 
жюри вошли народный  артист 
России, депутат МО Лефортово 
А.Ю. Ермаков, заместитель пред-
седателя Международного фести-
валя детского и юношеского твор-
чества «Зажги свою звезду» Т.И. 
Варнавская, участник междуна-
родных музыкальных фести-
валей и экспедиций, руководи-
тель студии фольклорной скрип-
ки «Скальды» в Центре разви-

тия творчества детей и юноше-
ства «Лефортово» Н.В. Шиткова, 
кавалер ордена Мужества, вете-
ран Вооруженных сил, участник 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной стан-
ции, заместитель главного врача 
по медицинской части, заведую-

щий Филиалом №3 Диагностиче-
ского центра №3, депутат муници-
пального округа Лефортово М.Ю. 
Сурков.

Победителем конкурса, награ-
жденным дипломом 1 степени, 
стал Дмитрий Талашов, предста-
витель ГБУ СТЦ «Икар», испол-
нивший бардовскую песню соб-
ственного сочинения. Дипломов 2 
и 3 степеней удостоены студенты 
МТУСИ Кирилл Агафьин и Юлия 
Колодезная.

Гости праздника приняли актив-
ное участие в голосовании в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий». Большинством голо-
сов победителем в данной номи-
нации стал творческий коллек-

тив ГБОУ школа №1228 (5 корпус) 
под руководством Н.А. Хомяко-
вой. Коллектив подготовил инсце-
нировку песни «Муравейник» под 
собственный аккомпанемент на 
гитарах.

Подведены итоги, вруче-
ны дипломы и призы победите-

лям, проведены мастер-классы – 
и вот настал момент посвяще-
ния в туристы! Во время церемо-
нии каждому участнику конкурса 
«Песни у костра» вручили необ-
ходимые атрибуты туриста – бан-
дану и футболку (с символикой 
муниципального округа Лефорто-
во).

Клятва произнесена – и теперь 
к огромному отряду туристов на 
нашей планете присоединились 
юные туристы из Лефортово.

Последним аккордом туристи-
ческого слета «Ветер перемен» 
стала песня «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», 
которую исполнили все гости 
праздника.

Глава муниципального округа Лефортово Павел Дмитриевич Филип-
пов поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной 
войны, жительницу Лефортово  Раису Петровну Золотову и вручил ей 
памятные подарки.

Во время войны Раиса Петровна была связисткой-радисткой в штабе 
частей. Воевала на Западном и Прибалтийском фронтах. Была награ-
ждена орденом Отечественной войны и медалями.

ЦВЕТЫ «ПЕРЕЕХАЛИ» С КЛУМБ В ПОДЪЕЗДЫ
С наступлением осени сотрудни-

ки Мосзеленхоза готовят столич-
ные цветники и клумбы к зиме. До 
наступления заморозков специа-
листы убирают однолетние цветы, 
высаживают луковицы тюльпанов 
и засыпают цветники декоратив-
ной щепой.

К сожалению, цветы, завядшие 
с наступлением холодов, выбра-
сывают целыми тоннами. Что-
бы такая красота не пропада-
ла, Молодёжная палата района 
Лефортово, согласовав свою ини-
циативу со старшими по домам, 
«поселила» цветы с газонов на 
подоконниках в подъездах жилых 
домов района. Ведь на лестнич-
ных площадках прекрасно себя 
чувствуют практически любые 
растения, кроме теплолюбивых 
тропических. Согласитесь, прият-
но войти в подъезд, в котором не 

только чисто, но еще и так кра-
сиво!

 – Ничего сложного в уходе 
за растениями нет. Главное – 
желание превратить подъезд, 

в котором вы живёте, в уго-
лок красоты и уюта, – говорит 
секретарь молодёжной палаты 
района Лефортово Екатерина 
Скалина.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 59

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 ноября 2014 года № 82 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

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 городе Москве», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы 

от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 округа Лефортово от 20 ноября 2014 года 

№ 82 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение 

от 20.11.2014 № 82):

1.1. Приложение 5 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

решению;

1.2. Приложение 6 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 

решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. №59

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Коды 

бюджетной 

классифи-

кации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

раз-

дел

по-

дра-

здел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 527,4 11 194,0 14 034,6

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
1 802,7 1 652,1 1 652,1

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

2 749,5 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

8 789,1 9 137,4 9 137,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 840,6

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

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 880,0 1 520,3 1 520,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 880,0 1 520,3 1 520,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 268,3 1 268,3

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 260,0 260,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 1 008,3 1 008,3

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 590,0 1 700,0 1 700,0

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

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 390,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 18 230,5 15 682,6 18 523,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. №59

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утвержде-

но на 2017 

годраздел
подра-

здел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 527,4 11 194,0 14 034,6

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 802,7 1 652,1 1 652,1

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 616,3 1 558,9 1 558,9

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 583,9 1 526,5 1 526,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечени я государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 11 186,4 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 02 35Г 01 11 120 186,4 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 2 749,5 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 01 02 109,5 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 109,5 218,4 218,4

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год

Утверждено 

на 2016 год

Утвержде-

но на 2017 

годраздел
подра-

здел
ЦС ВР

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повыше-

ния эффективности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 04 01 2 640,0

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

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 8 789,1 9 137,4 9 137,4

Обеспечение деятельности администрации 

/ аппарата Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования в ча-

сти содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 8 373,0 8 764,6 8 764,6

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 3 149,8 3 173,5 3 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 213,2 5 581,1 5 581,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 11 416,1 372,8 372,8

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 35Г 01 11 120 416,1 372,8 372,8

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
01 07 2 840,6

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы

01 07 35А 01 01 2 840,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 2 840,6

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

Резервный фонд, предусмотренный орга-

нами 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 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 01 05 1 880,0 1 520,3 1 520,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 880,0 1 520,3 1 520,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 268,3 1 268,3

Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 260,0 260,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 01 09 621,1 260,0 260,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 621,1 260,0 260,0

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 612,0 1 008,3 1 008,3

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 01 18 612,0 1 008,3 1 008,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 01 18 320 612,0 1 008,3 1 008,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 590,0 1 700,0 1 700,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
12 04 390,0 400,0 400,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 03 390,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 390,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 230,5 15 682,6 18 523,2

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 61

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение 

мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству территории жилой 

застройки района Лефортово города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы 14.09.2015 года № И-1036/5

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение 

мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству территории жилой 

застройки района Лефортово города Москвы согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 61

Адресный перечень по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству территории жилой 

застройки района Лефортово города Москвы

Ремонт АБП

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Ед. изме-

рения

Объемы/

кв.м, кол-во

Сумма, тыс. 

руб.

1 Лефортово 3-я Кабельная ул., д.2
ремонт АБП/замена борто-

вого камня
кв.м./п.м. 1555/80 1113,46

2 Лефортово
Волочаевская ул., д.14, к.1, 

к.2, к.3

ремонт АБП/замена борто-

вого камня
кв.м./п.м. 1250/56 886,54

Итого: 1700/186 2000,00

ВКР

1 Лефортово Волочаевская ул., д.14, к.3 ремонт кровли кв.м. 657 1030,00

2 Лефортово Волочаевская ул., д.12 ремонт кровли кв.м. 571 925,00

3 Лефортово
Шепелюгинская ул., д.5, 

к.1

ремонт канализации по 

подвалу
п.м. 48 345,00

4 Лефортово Энергетическая ул., д.22
ремонт канализации по 

подвалу
п.м. 120 590,59

5 Лефортово Юрьевский пер., д.16, к.1
ремонт канализационного 

выпуска
п.м. 10 125,00

Итого: 3015,59

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 62

О согласовании изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 

тип «Пресс-стенд» в районе Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности» 

(в редакции от 09.06.2015 г. № 343 ПП), письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы № 02-40-5744/15 от 31.08.2015 г., рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов со 

специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» в районе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения в Схеме размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип 

«Пресс-стенд» в районе Лефортово (Приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 62

 Адресный перечень мест размещения НТО со специализацией «Печать», предлагаемых к включению 

в Схему размещения НТО в районе Лефортово

 № Округ Район Адрес
Специализация

(строкой)

Вид

торгового

объекта

Общая

площадь

1. ЮВАО Лефортово Ул. Авиамоторная, д.18 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

2. ЮВАО Лефортово Шоссе Энтузиастов, д.15/16 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

3. ЮВАО Лефортово Шоссе Энтузиастов, д.22 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

4. ЮВАО Лефортово Ул. Авиамоторная, д.41Б Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

5. ЮВАО Лефортово Ул. Авиамоторная, д.14 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

6. ЮВАО Лефортово Шоссе Энтузиастов, д.13 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

7. ЮВАО Лефортово Шоссе Энтузиастов, д. 24/43 Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

8. ЮВАО Лефортово
У входа в сквер им. Калинина с ул. 

Авиамоторная
Печать Пресс-стенд до 1 кв.м

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 63

О согласовании внесения изменений в схему размещения НТО в части исключения из Схемы размещения 

нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевой развал» в районе Лефортово по адресу: 

Красноказарменная ул., вл.10

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности» 

(в редакции от 09.06.2015 г. № 343 ПП), письмом префектуры Юго-Восточного административного округа от 31.08.2015 

г. № СЗ-25-768, рассмотрев материалы о внесении изменений в схему размещения НТО в части исключения из Схемы 

размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевой развал» в районе Лефортово по адресу: 

Красноказарменная ул., вл.10

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения НТО в части исключения из Схемы размещения нестационарного 

торгового объекта со специализацией «Бахчевой развал» в районе Лефортово по адресу: Красноказарменная ул., вл.10. 

(Приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 63

 Адрес нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевой развал», предлагаемый к исключению из схемы 

размещения по району Лефортово

№ п/п Вид объекта Адрес размещения Площадь Специализация

1 Бахчевой развал
Красноказарменная 

ул., вл. 10
12 Бахчевой развал

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 64

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года

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 

муниципального округа Лефортово

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-й квартал 

2015 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные 

материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить решение в управу района Лефортово и в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 64

 «Согласовано»
Глава муниципального

округ а Лефортово
____________ П.Д. Филиппов

«17» сентября 2015 г.

«Утверждаю»
Глава управы района Лефортово Юго-Восточного 

административного округа города Москвы
___________________ С.Г. Толкачёв

«17» сентября 2015 г.

ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ и СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на IV квартал 2015 года

№ 

п/п
Название мероприятия

Дата

проведения
Место проведения Ответственный

ОКТЯБРЬ

1
Досуговое мероприятие «Русские поси-
делки»

2 октября
18.00

ул. Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

2
Районные соревнования Московской межо-
кружной Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор» – настольный теннис

октябрь
ФОК «Самокат»

ул. Самокатная, 2, стр. 1

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

3
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
учителя

4 октября
Спортплощадка

ул. Энергетическая, 16
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

4
Праздничное мероприятие для жителей 
района «Творим и дарим добро»

октябрь По назначению
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

5 Клуб «Современная Москва»

Вт.-четверг 
2-ой недели 

каждого 
месяца

16.00-18.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

6 Семинар «Деловое общение»

2-я среда 
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

7 Клуб компьютерной грамотности

1, 3 четверг
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

8 Осенний праздник «Приключения Шуршика»
7 октября

18.00
ул. Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

9

Районные соревнования Московской ком-
плексной открытой межокружной Спартаки-
ады «Спортивное долголетие» – бильярд и 
настольный теннис

октябрь
ФОК «Самокат»

ул. Самокатная, 2, стр. 1

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

10

«Свет Вифлеемской звезды» – районный 
этап конкурса творческих работ в рамках 
международного рождественского фестива-
ля «Вифлеемская звезда»

октябрь ул. Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

11 Концерт «Есенин – певец России»
13 октября

18.00
ул. Энергетическая, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

12
Показательные выступления кордовых и 
радиоуправляемых авиамоделей

13 октября
Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

13 Турнир по мини-настольному теннису
15 октября

17.00
ул. Волочаевская, 16

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

14

Районный турнир по настольному теннису 
«Здоровье и долголетие» в рамках районных 
соревнований Московской комплексной 
открытой межокружной Спартакиады «Спор-
тивное долголетие»

октябрь
ФОК «Самокат»

ул. Самокатная, 2, стр. 1

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

15
Мастер-класс по прикладному творчеству 
«Роняет уж лист золотой!»

16 октября
18.00

ул. Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

16 Открытый урок ВСКПВМ «Легион» 25 октября ул. Энергетическая, 5
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

17 Акция «Желтый лист»
28 октября

15.00
ул. Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

18

Районные соревнования Московской 

комплексной межокружной Спартакиады 

«Спортивное долголетие» для лиц пожилого 

возраста, турнир по шашкам, шахматам, 

дартс, «Рута»

октябрь ул. Ухтомская, 6
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

19

Комплексные районные спортивные 

мероприятия сдача нормативов физкуль-

турно-спортивного комплекса «Московский 

спортсмен». Сдача нормативов физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО «Быстрее, 

выше, сильнее»

октябрь По назначению
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

20
Фестиваль творческих коллективов зем-

лячеств октябрь
Парк Казачьей славы

1-й Краснокурсантский 
пр., 1/5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

21
Конкурс технического творчества «Икарчик»

октябрь По назначению
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

НОЯБРЬ

22 Турнир по мини-футболу
2 ноября

17.00
Спортивные площадки

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.
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23
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

народного единства
2 ноября

Спортплощадка

ул. Авиамоторная, 47

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

24
Показательные выступления кордовых и 

радиоуправляемых авиамоделей
5 ноября

Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

25
Досуговое мероприятие «Наш дом – дет-
ство»

6 ноября
18.00

ул. Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

26
Праздничное мероприятие для жителей 
района «Единство нации», посвященное Дню 
народного единства

ноябрь
Парк Казачьей славы

1-й Краснокурсантский 
пр., 1/5

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

27 Клуб «Современная Москва»

Вт.-четверг 
2-ой недели 

каждого 
месяца

16.00-18.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

28 Семинар «Деловое общение»

2-я среда 
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

29 Клуб компьютерной грамотности

1, 3 четверг
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

30
«Поздравление осенних именинников» (изго-
товление подарков своими руками)

10 ноября
19.00

ул. Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

31
Конкурс детской фотографии «Любимой 

мамочке», посвященный Дню матери
11 ноября ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

32
Районный этап Спартакиады молодежи 

допризывного возраста, ОФП
ноябрь По назначению

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

33
Весёлые старты, посвящённые Всемирному 
дню молодёжи

12 ноября
18.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

34
Музыкально-поэтическая гостиная
«Музыка и поэзия народов мира»,
посвящённая Дню единства и согласия

17 ноября
18.00

ул. Энергетическая, 4 ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

35
Праздничное мероприятие «Святое имя 
твое», посвященное Дню матери

ноябрь ул. Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

36
Выставка рисунков «Моя родная мамочка» 21 ноября ул. Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

37
Открытый урок ВСКПВМ «Легион» 21 ноября ул. Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

38
Турнир среди женских команд по мини-фут-
болу, посвящённый Дню матери

23 ноября
17.00

ул. Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

39
Районные соревнования Московской межо-
кружной Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор» – плавание

ноябрь-де-
кабрь

Бассейн МЭИ
ул. Красноказарменная, 13

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

40
Выставка творческих работ «Мы решили 
нашу маму в этот праздник удивить»

23-30 
ноября

ул. Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

41
Показательные выступления кордовых и 

радиоуправляемых авиамоделей
ноябрь

Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

42
Участие в окружном конкурсе «Вифлеемская 

звезда»

ноябрь-де-

кабрь

По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

43

Районный этап Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Мир равных 

возможностей». Турниры по дартс, настоль-

ному теннису, шахматам, шашкам

ноябрь

ул. Ухтомская, 6

ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

44

Массовое мероприятие для жителей района 

«Единство нации», посвященное Дню народ-

ного единства

ноябрь

Парк Казачьей славы

1-й Краснокурсантский 

пр., 1/5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

45
Конкурс изобразительного искусства

ноябрь
ул. Энергетическая, 5 ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

ДЕКАБРЬ

46
«Новогодний карнавал» – праздничное меро-
приятие к Новому году для жителей района

декабрь
Парк Казачьей славы

1-й Краснокурсантский 
пр., 1/5

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

47
Творческий конкурс – выставка по деко-
ративно-прикладному творчеству «Район 
мастеров»

декабрь ул. Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

48
Фитнес-зарядка для малышей «Спорт и я – 
неразлучные друзья!»

2 декабря
16.00

ул. Пруд Ключики, 3
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

49 Клуб «Современная Москва»

Вт.-четверг 
2-ой недели 

каждого 
месяца

16.00-18.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

50 Семинар «Деловое общение»

2-я среда 
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А

51 Клуб компьютерной грамотности

1, 3 четверг
каждого 
месяца 

18.00-20.00

ул. Волочаевская, 16
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

52 Экскурсия декабрь ул. Энергетическая, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

53

Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу 

среди жителей в рамках празднования 

Нового года

12 декабря ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

54
Выставка рисунков-открыток «Поздравляем 

с Новым годом!»
12 декабря ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

55
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

Конституции
13 декабря ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

56

Районные соревнования Московской межо-

кружной Спартакиады «Спорт для всех» – 

лыжные гонки «Зимний драйв»

декабрь
Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

57 Выставка творческих работ «Зимняя сказка»
14-18 де-

кабря
ул. Пруд Ключики, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

58
Районные соревнования Московской межо-
кружной Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор» – хоккей с шайбой

декабрь
Спортивное ядро
ул. Душинская, 3

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

59
Показательные выступления кордовых и 
радиоуправляемых авиамоделей

16 декабря
Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

60
Конкурс фотографий «Новогодняя Москва»

17 декабря ул. Энергетическая, 5
ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

№ 

п/п
Название мероприятия

Дата

проведения
Место проведения Ответственный

61
Выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Нам не страшен холод лютый»
18 декабря ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

62
Турнир по мини-футболу на снегу, посвя-

щенный празднованию Нового года
19 декабря

Спортплощадка
ул. Энергетическая, 5

ГБУ СТЦ «Икар»
Миронов Д.Р.

63 Новогодние утренники
21-27 де-

кабря
По назначению

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

64 Конкурс на лучшую новогоднюю открытку
22 декабря

16.00
ул. Энергетическая, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

65
Зимние спортивные потешки
«Новогодние приключения»

24 декабря
16.00

ул. Душинская,4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

66 Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
25 декабря

17.00
ул. Душинская, 4

ГБУ ДСЦ «Лефортово»
Новикова С.А.

67
Новогоднее представление «Приключения в 
Королевстве Елочных Игрушек»

26 декабря
12.00

ул. Душинская, 4
ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Новикова С.А.

68
Культурно-массовое мероприятие, посвя-

щенное Битве под Москвой

декабрь Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

69
Новогодние потешки «Новый год приходит в 

каждый двор»

декабрь По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

70
Культурно-развлекательное мероприятие 

«Зимушка-зима»

декабрь По назначению ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

71

Спортивный праздник зимних видов спорта 

«Мы – чемпионы»

декабрь Стадион «Энергия»

2-й Краснокурсантский 

проезд, 12а

ГБУ СТЦ «Икар»

Миронов Д.Р.

Заместитель главы управы М.Б. Осипова

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 65

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Волочаевская, д. 19

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», 

постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 19,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории за счет собственных средств собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Волочаевская, д. 19, согласно прилагаемой схеме размещения*.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу Б.Б. Аниняну 

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 местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

*Примечание: Cхемы, прилагаемые к решениям №65,66,67,68,79,80 от 17.09.2015 года, размещены на официальном 

сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 66

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Энергетическая, д. 4

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», 

постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 4,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за счет собственных средств собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Энергетическая, д.4, согласно прилагаемой схеме размещения*.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу А.М. Косенкову 

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 местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 67

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 11

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», 

постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 11,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории за счет собственных средств 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Лефортовский вал, д. 11, согласно прилагаемой 

схеме размещения*.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу Н.И. Хромову 

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 местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 68

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: 

г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 13 и д. 15/16, ул. Авиамоторная, д. 14

В соответствии с пунктом 5 части 2 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», 

постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 
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многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 13 и д. 15/16, ул. Авиамоторная, д. 14,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях за счет собственных средств собственников 

помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 13, и д. 15/16, ул. Авиамоторная, д. 14, 

согласно прилагаемой схеме размещения*.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченным собственниками лицам П.В. Пашкову, 

А.А. Малиянцу, А.В. Громову 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 местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 69

Об отказе в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

по адресу: ул. Солдатская, д.6А (ООО «Дедди’ с Ресторантс»)

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятия х 

общественного питания», повторным письмом префектуры ЮВАО от 14.07.2015 г. № СЗ-25-667/5, рассмотрев материалы 

по размещению нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Солдатская д.6А (ООО «Дедди’ с Ресторантс»),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания по адресу: ул. Солдатская д.6А (ООО «Дедди’ с Ресторантс») в связи с жалобами жителей на ухудшение условий 

их проживания.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней 

со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 70

Об отказе в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

по адресу: ул. Волочаевская, д. 12, стр. Б (ООО «Фирма «Рамо»)

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания», письмом префектуры ЮВАО от 14.07.2015 г. № СЗ-25-593/5, рассмотрев материалы по 

размещению нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Волочаевская, д. 12, стр. Б (ООО «Фирма «Рамо»),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания по адресу: ул. Волочаевская, д. 12, стр. Б (ООО «Фирма «Рамо») в связи с жалобами жителей.

2. Направить настоящее решение в  Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней 

со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 71

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Авиамоторная, д. 33

В соответствии с пунктом 2 части 5 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», 

постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания», обращением префектуры ЮВАО от 30.07.2015 г. № СЗ-25-732/5

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Авиамоторная, д. 33 

(ООО «Девуд»), в связи с нецелесообразностью увеличения площади под летнее кафе (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру ЮВАО города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 72

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2015 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 

2015 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов.

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 72

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2015 года

Дата Мероприятие Примечание

Октябрь

15.10.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2015 

года.

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об 

утверждении бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год».

3. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы.

4. Разное.

Ноябрь

19.11.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. О рассмотрении проекта бюджета муниципального округа Лефортово в городе Москве 

на 2016 год в первом чтении.

Дата Мероприятие Примечание

2. Об утверждении Регламентов реализации отдельных полномочий города Москвы.

3. О согласовании перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов 

и капитальному ремонту многоквартирных домов на 2016 год.

4. Разное.

Декабрь

17.12.2015 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Об утверждении проекта бюджета муниципального округа Лефортово во втором чтении 

на 2016 год.

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года.

3. Об утверждении плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 

2016г.

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 

1-й квартал 2016г.

5. О назначении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации 

руководителей городских организаций о работе подведомственных учреждений за 2015 

год.

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

7. Разное

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 74

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 ноября 2013 г. № 81 

«Об утверждении состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, со статьей 9 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово и на основании протокола комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной 

политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово №10 от 15 сентября 2015 г.

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 ноября 2013 года № 81 «Об утверждении 

состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

“1.2. По жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в количестве 5 (пяти) человек (приложение №2);”. 

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова 

П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 74

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Председатель комиссии:

Глотова Елена Юрьевна

Члены комиссии:

Авдеева Ирина Павловна

Андреева Александра Сергеевна

Романовский Вениамин Геннадьевич

Фошина Надежда Николаевна

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 75

О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Рязанская»

В соответствии со ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», 

пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, письмом префектуры Юго-Восточного административного 

округа города Москвы СЗ-15-1309/5 от 23.07.2015 г.

Совет депутатов решил:

1. Согласиться с представленным проектом планировки территории транспортно-пересадочного узла «Рязанская».

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  №76

О проекте планировки территории линейного объекта – участка улично-дорожной сети-дорога-переезд через пути 

Казанского направления Ж/Д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы ( включая прохождение Юго-Восточной 

хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс 

города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и на основании обращения префектуры ЮВАО №СЗ-15-1384/5 от 04.08.2015

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению представленный проект планировки территории линейного объекта – участка улично-дорожной 

сети-дорога-переезд через пути Казанского направления Ж/Д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая 

прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта).

2. Предложить при доработке проекта планировки территории линейного объекта – участка улично-дорожной сети-

дорога-переезд через пути Казанского направления Ж/Д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая 

прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта) учесть предложения и замечания 

жителей района (Приложение).

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 76

Замечания и предложения по проекту планировки территории линейного объекта – участка улично-дорожной сети – 

дорога-переезд через пути Казанского направления Ж/Д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая 

прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)

1. Замечания по представленному проекту:

1.1. Представленный проект затрагивает:

– объект ПиОТ (природных и озелененных территорий) № 17-ЮВАО площадью 0,23 га;

– объект ПиОТ № 18-ЮВАО площадью 0,17 га;

– объект ПиОТ № 20-ЮВАО (9 участков) общей площадью 56,33 га;

– «Граница рассматриваемого проекта планировки частично захватывает выявленные объекты культурного наследия 

расположенные по адресу: Пруд – Ключики ул., д.3 – «Жилой дом, 1928 г., арх. А.П.Вегнер» и Пруд – Ключики ул., д.5 – 

«Жилой дом, 1928 г.,арх. Е.Шервинский», входящие в ансамбль «Жилой поселок «Дангауэровка», 1927-1930гг., арх. 

Р.Вегнер, М.Мотылев, Н.Молоков, И.А.Звездин, Е.Ю.Шервинский».»

1.2. Представленный проект планировки территории линейного объекта приведет к существенному уменьшению 

площади природных и озелененных территорий района Лефортово в связи с расширением улицы Пруд ключики по 2 

полосы в каждую сторону.

2. Предложения по представленному проекту:

2.1. Внести в проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети дорога-переезд через 

пути Казанского направления Ж/Д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-Восточной 

хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта):

– изменение трассировки хорды в Лефортово, либо пустив ее в туннель, либо сдвинуть эстакаду на восток и разместить 

ее над путями малого кольца железной дороги

– съезд с хорды на шоссе Энтузиастов и выезд на шоссе Энтузиастов из Карачарово сделать не через улицу Пруд 

Ключики, а с северной стороны Казанского направления железной дороги, в районе Перово (частично его можно сделать 

через 2-ую и 1-ую ул. Энтузиастов).

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 77

О проекте межевания квартала, ограниченного 1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной ул., 

границей территории ПК

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев материалы проекта межевания квартала, 

ограниченного 1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной ул., границей территории ПК

Совет депутатов решил:

1. Принять представленный проект межевания квартала, ограниченного: 1-м Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной ул., границей территории ПК к сведению.

2. Предложить при доработке проекта межевания квартала, ограниченного: 1-м Краснокурсантским проездом, 

Красноказарменной ул., границей территории ПК учесть предложения жителей квартала (Приложение).

3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmun-

lef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по перспективам развития, градостроительству 

и землепользованию Совета депутатов Лефортово (В.Г. Романовский).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2015 г. № 77

Предложения жителей дома №3 по ул. Красноказарменная по проекту межевания квартала, ограниченного 

1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной ул., границей территории ПК

Внести следующие изменения в проект межевания:

1) исключить участок №11 размером 0,003 га, (вход в бомбоубежище), объединив с участком № 9, так как на участке № 9 

уже зафиксировано обременение использо вания подземного пространства площадью 0,033 га. Изменить размер площади 

под бомбоубежище, так как размер бомбоубежища составляет 240 кв.м.

2) исключить участок №12 размером 0,283 га как территорию общего пользования, объединив с участком жилого дома 

№9. Данная территория является придомовой территорией многоквартирного дома 3 (план земельного участка дома 3 

от 1983 года прилагается). Территория участка размером 0,283 использовалась жителями ведомственного (ЦНИИчермет 

им.Бардина) жилого дома для функционирования ведомственного детского сада, построенного на придомовой территории 

многоквартирного дома. В настоящее время здание детского сада продано коммерческой организации, но территория где 

расположены беседки детского сада при этом не перестала являться придомовой территорией многоквартирного жилого 

дома. В соответствии с пунктом 11 письма Департамента городского имущества от 02.02.2015 №ДГИ – 1-4335/15-1 «в целях 

исключения вклиниваний и вкрапливаний, целесообразно определить в проекте межевания границы земельных участков 

для эксплуатации многоквартирных жилых домов с учетом включения в границы участков территории земель общего 

пользования»;

3) исключить требование об обеспечении доступа к участку №7 по территории участка № 9. Участок № 7 выделен 

под здание с адресом ул.Красноказарменная, д.1 и находится на территории Парка Культуры (земельный участок 

77:04:0001003:79) и не входит в территорию квартала, межевание которого осуществляется;

4) ввести обременение сервитутом часть нового участка № 9 (после объединения с участком №12) для сквозного 

проезда, прохода к земельному участку №17.

Изложить пункт проекта межевания в следующей редакции:

«Участок № 9 размером 1,681 га выделяется для эксплуатации жилого дома, расположенного по адресу: 

Красноказарменная, д.З, что соответствует нормативно необходимой площади по расчетам, в том числе участок с 

минимальным обременением размером 0,716 га. Участок выделен с учетом фактического использования территории 

(капитальное ограждение). Часть территории участка подлежит обременению сервитутом сквозного проезда, прохода к 

земельным участкам № 1, 2, 4, 10, 17. В пределах границ участка необходимо обеспечить доступ к земельному участку №8. 

Часть территории участка площадью 0,024 га подлежит обременению условием использования подземного пространства. 

Территория участка находится в зоне с особым режимом использования территории (территории объектов культурного 

наследия, границы водоохранных зон, границы прибрежных зон.)»

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 78

О согласовании земельного участка по адресу: Золоторожский вал, вл.22 под размещение православного храмового 

комплекса

В соответствии с пунктом 2 части 4 ста тьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

рассмотрев обращение префекта ЮВАО Цыбина А.В. № СЛ-3181/5 от 27.08.2015 года

Совет депутатов решил:

1. Предварительно согласовать земельный участок по адресу: Золоторожский вал, вл.22 под размещение православного 

храмового комплекса Преображения Господня в районе Лефортово с учетом результатов межевания территории дома №12 

по ул. Таможенный проезд.

2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы рассмотреть возможность выделения 

земельного участка под размещение православного храмового комплекса Преображения Господня по адресу: ул. 

Золоторожский вал, вл.22, либо альтернативного земельного участка.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова 

П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов.

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 79

О размещении платных парковок по адресам: ул. Авиамоторная д. 12, 14 (перед домом), проезд з-да Серп и Молот, вл.5 

(вне границ УДС), Золоторожский вал вл.11, стр.26 (со стороны Шоссе Энтузиастов при направлении в центр)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 289 – ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Москве», письмом префектуры ЮВАО от 22 мая 2015 года № СЗ-02-344/5, письмом управы 

района Лефортово от 2 сентября 2015 года № И-984/5, рассмотрев материалы по размещению платных парковок по 

адресам: ул. Авиамоторная д.12, 14 (перед домом), проезд з-да Серп и Молот, вл.5 (вне границ УДС), Золоторожский вал, 

вл.11, стр.26 (со стороны Шоссе Энтузиастов при направлении в центр),

Совет депутатов решил:

1. Согласиться с размещением платных парковок в районе Лефортово по адресам: ул. Авиамоторная д.12, 14 (перед 

домом), проезд з-да Серп и Молот, вл.5 (вне границ УДС), Золоторожский вал вл.11, стр.26 (со стороны Шоссе Энтузиастов 

при направлении в центр) (Приложение)*.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2015 г.  № 80

Об отказе в размещении платных парковок по адресам: Госпитальная площадь (на плоскости в границах УДС), 

Красноказарменный пр-д (на плоскости в границах УДС), 1-й Краснокурсантский проезд, Авиамоторная ул., д.14 

(дворовая территория), проезд з-да Серп и Молот (на плоскости в границах УДС)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 года № 289 – ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Москве», письмом префектуры ЮВАО от 22 мая 2015 года № СЗ-02-344/5, письмом управы 

района Лефортово от 2 сентября 2015 года № И-984/5, рассмотрев материалы по размещению платных парковок по 

адресам: Госпитальная площадь (на плоскости в границах УДС), Красноказарменный пр-д (на плоскости в границах УДС), 

1-й Краснокурсантский проезд, Авиамоторная ул., д.14 (дворовая территория), проезд з-да Серп и Молот (на плоскости в 

границах УДС),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в размещении платных парковок в районе Лефортово по адресам: Госпитальная площадь (на плоскости в 

границах УДС), Красноказарменный пр-д (на плоскости в границах УДС), 1-й Краснокурсантский проезд, Авиамоторная ул., 

д.14 (дворовая территория), проезд з-да Серп и Молот (на плоскости в границах УДС) (приложение)*.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.  № 81

Об изменениях в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности» (в 

редакции от 09.06.2015 г. № 343 ПП), письмом префектуры Юго-Восточного административного округа от 21.09.2015 г. 

№ СЗ-25-788, рассмотрев материалы о внесении изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 

в районе Лефортово в части исключения из Схемы размещения НТО

Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменения в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово в части 

исключения из Схемы размещения НТО, согласно адресному перечню (Приложение № 1).

2. Отказать в согласовании изменений в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово 

в части исключения из Схемы размещения НТО, в связи с многочисленными обращениями и в целях соблюдения интересов 

жителей района Лефортово, согласно адресному перечню (Приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

МВК при Правительстве Москвы по вопросам торговли и услуг, префектуру Юго-Восточного административного округа и 

в управу района Лефортово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение №1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 29 сентября 2015 г. № 81

Адресный перечень нестационарных торговых объектов в районе Лефортово, 

подлежащих исключению из Схемы размещения

№

п/п

Вид

объекта
Специализация Улица Дом

1 Киоск Овощи и фрукты Авиамоторная ул. 14

2 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Авиамоторная ул. 21

3 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Авиамоторная ул. 28/6

4 Киоск Бытовые услуги Авиамоторная ул. 37

5 Павильон Продовольственные товары Ш. Энтузиастов 11

6 Киоск Продовольственные товары Ш. Энтузиастов 13

7 Киоск Продовольственные товары 2-я Кабельная ул. 15

8 Иные нестационарные объекты Гастрономия Красноказарменная ул. 6

9 Киоск Цветы Красноказарменная ул. 10

10 Киоск Цветы Волочаевская ул. 12

11 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Госпитальный Вал 16-18

12 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Госпитальный Вал 16-18

13 Иные нестационарные объекты Гастрономия Госпитальный Вал 16-18

14 Киоск Гастрономия Госпитальный вал 16-18
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Приложение к газете

ПАМЯТИ В.В. ФИЛИППОВАПАМЯТИ В.В. ФИЛИППОВА
На 61-м году жизни трагически погиб депутат муниципального округа Лефортово В.В. Филиппов. Это большая утрата для 

его родных и близких, для всех, кто знал этого замечательного человека.

Владимир Викторович окончил Московский авиационный технологический институт им. Циолковского (МАТИ). Работал 
помощником проректора по административной работе МАТИ; занимал должность старшего инженера-технолога 
машиностроительного завода им. П.О. Сухого. Во время каникул В.В. Филиппов работал старшим вожатым в лагере для 
детей рабочих завода, что и помогло определить его призвание, ставшее впоследствии профессией, – педагог.

В системе образования Владимир Викторович работал с 1986 года. Учитель начальной военной подготовки в средней 
образовательной школе № 415, в 1990 году он становится первым выбранным директором этой школы. На протяжении 
четырех лет подряд В.В. Филиппов становился лауреатом Всероссийского конкурса «Директор года». Имел звания «Отлич-
ник народного просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Заслуженный учитель 
России». В.В. Филиппов стоял у истоков ряда традиций, которыми ныне гордится Лефортово. Так, в 1996 году он создал и 
возглавлял детскую военно-патриотическую организацию «Орлята России».

С мая 2014 года Владимир Викторович Филиппов работал директором досугово-спортивного центра «Лефортово». За год 
он сумел привлечь новых руководителей кружков для расширения спектра предлагаемых дополнительных образовательных 
программ и для увеличения численности воспитанников, посещающих ГБУ ДСЦ «Лефортово».

Депутатом муниципального округа Лефортово В.В. Филиппов был с 1999 года. Возглавлял комиссию по жилищной 
политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку. Один из самых активных народных избранников, он всегда принципиально 
отстаивал интересы жителей района, близко к сердцу принимал их заботы и проблемы.

Депутаты муниципального округа Лефортово, аппарат Совета депутатов, коллеги, друзья глубоко скорбят о кончине Владимира Викторовича Филиппова. 
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

№

п/п

Вид

объекта
Специализация Улица Дом

15 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Наличная ул. 5

16 Иные нестационарные объекты Гастрономия Юрьевский пер. 16А

17 Павильон Продовольственные товары Юрьевский пер. 22

18 Иные нестационарные объекты Гастрономия Лонгиновская ул. 10

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 29 сентября 2015 г. № 81

Адресный перечень нестационарных торговых объектов в районе Лефортово,

 не подлежащих исключению из Схемы размещения

№

п.п

Вид

объекта
Специализация Улица Дом

1 Иные нестационарные объекты Хлебобулочные изделия Госпитальный Вал 16-18

2 Иные нестационарные объекты Гастрономия Волочаевская 9

3 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Волочаевская ул. 9

4 Киоск Гастрономия Госпитальный вал 16-18

5 Киоск Овощи и фрукты Госпитальный вал 16-18

6 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Солдатская ул. 10

7 Павильон Автозапчасти Юрьевский пер. 22

8 Иные нестационарные объекты Гастрономия Авиамоторная ул. 20/17

9 Иные нестационарные объекты Хлебобулочные изделия Авиамоторная ул. 20/17

10 Иные нестационарные объекты Овощи и фрукты Авиамоторная ул. 47

11  Киоск Бытовые услуги 2-я Кабельная ул. 15

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.  № 82

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году

В соответствии с частью 6 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», Постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 14.09.2015 г. 

№ И-1036/5, согласование проекта решения главой управы района Лефортово города Москвы

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 

году, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово главе управы района Лефортово 

для реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2016 году, 

указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа  Лефортово П.Д.Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

 от 29.09.2015 г. № 82

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

по программе СЭРР на 2016 год

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ Ед. изм.

Объем

кв.м/кол-во

Сумма

тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий:

Устройство резинового покрытия с установкой МАФ на детских площадках:

1 Боровая ул., д.12
Устройство резинового покрытия с 

установкой САФ, воркаут
кв. м./шт. 507/20 2 031,90

ИТОГО: 507/20 2 031,90

Ремонт АБП

1 Сторожевая ул., д.24а Ремонт АБП/замена бортового камня кв. м./ п.м. 1000/100 782

2 Сторожевая ул., д.24б Ремонт АБП/замена бортового камня кв. м./ п.м. 700/86 574,03

ИТОГО:
1700/186 1356,03

ИТОГО по благоустройству: 3387,93

Выборочный капитальный ремонт

1 Волочаевская ул., д.14/2 Ремонт кровли кв.м 604 900,00

2 Солдатская ул., д.3
Ремонт канализации по подвалу, 

канализационные выпуски под. 1,2,3,4,5, 6
п.м 310+40 1860,00

3 Боровая ул., д.16 Ремонт канализационных выпусков п.м. 100 450,00

ИТОГО: 3210,00

Ремонт жилых помещений и оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан

1 Предметы длительного пользования 292,20

2 Ремонт квартир ветеранам 107,66

3 Материальная помощь малоимущим 991,99

ИТОГО:

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

1 «Папа, мама, я – спортивная семья» 99,98

ИТОГО: 99,98

ВСЕГО: 7689,90

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.  № 83

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона города Москвы от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 8 Устава 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Филиппова 

Владимира Викторовича, избранного по многомандатному избирательному округу № 2, в связи со смертью.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, 

избирательную территориальную комиссию района Лефортово.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов


