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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
На внеочередном заседании депутатов МО Лефортово, состоявшемся 26 марта 2015 года, был заслу-

шан отчет главы управы района Лефортово С.Г. Толкачёва о результатах деятельности управы райо-

на за 2014 год.

7 апреля 2015 года депутаты 
муниципального округа Лефорто-
во на своем внеочередном засе-
дании обсудили вопрос о проек-
те планировки территории, огра-
ниченной ул. Золоторожский вал, 
проездом Завода Серп и Молот, 
шоссе Энтузиастов, пр. пр. 6626.

23 апреля 2015 года состоялось 
очередное заседание депутатов 
МО Лефортово. На повестке дня 
были вопросы:

– о согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Лефортово на проведе-
ние мероприятий по благоустрой-
ству, капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, содержанию 
территории района;

– о согласовании установки 
ограждающего устройства на при-
домовой территории многоквар-
тирного жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Лефортов-
ский вал, д. 24;

– о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Лефортово;

– об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за 
2014 год и другие.

Событие

ЗАЛОЖЕН НОВЫЙ 
НАРОДНЫЙ ПАРК

Торжественная церемония закладки нового народного парка прош-
ла в районе Лефортово в рамках первого общегородского суббот-
ника. Участие в закладке народного парка на Красноказарменной 
улице принял вновь назначенный префект ЮВАО Андрей Влади-
мирович Цыбин.

В 2013 году по 
решению мэра 
Москвы С.С. Собя-
нина стартовал про-
ект «Народный 
парк». В 2013 и 2014 
годах в Москве было 
создано 108 народ-
ных парков. В этом 
году в столице будет 
открыт 51 народный 
парк. Из них шесть 
парков – в Юго-Вос-
точном округе.

Вместе с главой управы района Лефортово С.Г. Толкачёвым префект 
заложил в парке капсулу, после чего были высажены молодые деревья 
как символ новой зеленой зоны.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В ЛЕФОРТОВО

Название 
мероприятия

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Районный спортивный праздник, посвященный Великой Победе. 
Турнир по мини-футболу

28 апреля 15.00
Клуб «Орбита» ГБУ ДСЦ «Лефортово»,

Душинская ул., д. 4

Спортивная эстафета «Веселые старты» 29 апреля 15.00
ГБУ СТЦ «Икар»,

Энергетическая ул., д. 5

Районный спортивный праздник, посвященный Великой Победе 29 апреля 15.00
Стадион «Энергия», 

2-й Краснокурсантский пр-д, 
д. 12

Легкоатлетический пробег «Лефортовское кольцо», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

7 мая 14.00 - 16.00 Лефортовский парк

Турнир по мини-футболу, посвященный 70-летию Победы 8 мая 15.00 - 17.00 Энергетическая ул., д.16

Митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

9 мая 12.00
Сквер 65-летия Победы, 

ул. Пруд Ключики, 5

Военно-патриотическая акция «Победа входит в каждый двор» 9 мая
12.00 - 14.00,
16.00 - 18.00

Сквер «Казачья Слава», 
ул. Красноказарменная, 6А

Молодежная военно-патриотическая акция «Помним и гордимся» 9 мая 14.00 - 16.00
Сквер «Казачья Слава»,

ул. Красноказарменная, 6А

Турнир по мини-футболу «Победе – 70» межокружной 
спартакиады «Спорт для всех!»

14 мая 17.00 - 19.00 ш. Энтузиастов, 20В

Призыв-2015
КАМПАНИЯ 

СТАРТОВАЛА
Стартовал весенний призыв в 

Вооруженные силы РФ. С 1 апре-
ля по 15 июля на службу будут 
призваны 150 145 граждан РФ 
в возрасте от 18 до 27 лет. От 
района Лефортово будет при-
зван 51 человек. Срок прохо-
ждения военной службы остался 
прежним – один год. Призывни-
ки, имеющие высшее образова-
ние, имеют право выбора: прохо-
дить военную службу по призыву 
(1 год) или служить по контракту 
(2 года). Административные штра-
фы за неявку по повестке в воен-
комат составляют от 100 до 500 
рублей. При признании гражда-
нина уклонистом ему грозит уго-
ловная ответственность – вплоть 
до лишения свободы. С 2015 года 
действует новая, более деталь-
ная военно-врачебная эксперти-
за по новому «Расписанию болез-
ней» (приложение к положению 
«О военно-врачебной эксперти-
зе»), наличие которых освобожда-
ет или дает определенную отсроч-
ку от службы.

Продолжение темы – на стр. 7 

Окончание на стр. 2

 УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ЖИТЕЛИ ЛЕФОРТОВО!

Примите искренние поздрав-
ления с 70-летней годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

День Победы по праву относит-
ся к самым ярким и торжествен-
ным страницам истории нашего 
государства. Великая Отечест-
венная война стала самым суро-
вым испытанием для всей нашей 
страны. В этот день мы особен-

но отчетливо понимаем, что на 
самом деле значит любить свою 
Родину, быть готовым к самопо-
жертвованию ради ее свободы и 
независимости.

Cамые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адре-
суем, прежде всего, ветеранам: 
фронтовикам, труженикам тыла – 
всем тем, кто на своих плечах 
вынес тяготы войны, и детям, чье 
детство было опалено войной.

Низкий поклон всем ветеранам за 
мирное небо над головой, за то, что 
они выстояли в той страшной вой-
не и возродили израненную стра-
ну. В этот великий день мы жела-
ем всем нашим ветеранам крепко-
го здоровья, долголетия, внимания 
и любви близких и родных людей!

Мы уверены, что дети, внуки и 
правнуки победителей будут так 
же крепко любить свою Родину, 
хранить традиции и всегда пом-
нить о великом подвиге своих 
предков. День Победы – мощный 
стимул для дальнейшего разви-
тия и воспитания нашей молоде-
жи, для сохранения связей между 
поко лениями.

Этот праздник – самый главный 
для всех жителей нашей великой 
страны, для людей, стремящихся 
к сохранению истории и процве-
танию России!

Глава муниципального округа 
П.Д. Филиппов, 

депутаты МО Лефортово
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В РАЙОНЕ ПРОШЛА 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по уборке и благоу-
стройству городских территорий.

В районах Москвы традиционно 
высаживают кусты сирени и дру-
гих кустарников и тысячи новых 
деревьев. Также изготавливают-
ся новые цветники, устанавлива-
ются цветочные вазоны, прово-
дится санитарная обрезка дере-
вьев и удаление пней. Приводят-
ся в порядок павильоны и оста-

новки общественного транспор-
та, промываются витрины пред-
приятий потребительского рынка 
и услуг. В ходе месячника ком-
мунальные службы организовали 
мойку фасадов и цоколей зданий, 
ремонт водоотводящих лотков, 
лестниц, входных дверей жилых 
домов и освещения подъездов.

18 апреля прошел общего-
родской субботник и в районе 
Лефортово.

Проведена уборка городских 
и внутридворовых территорий. 
Особое внимание было уделе-
но приведению в порядок парко-
вых территорий и скверов. Глава 
муниципального округа Лефор-
тово П.Д. Филиппов, сотрудни-
ки аппарата Совета депутатов 
и жители района приняли учас-
тие в субботнике, который про-
ходил в сквере им. М.И. Кали-
нина. Территория сквера очище-
на от бытового мусора и сломан-
ных веток.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 
С.Г. ТОЛКАЧЁВА «О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2014 ГОД» 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

Свою работу в прошедшем 
2014 году управа района Лефор-
тово осуществляла в соответст-
вии с Положением об управе рай-
она Лефортово, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП.

Подводя итоги 2014 года, необ-
ходимо отметить, что задачи, 
отраженные в комплексной про-
грамме развития района, которые 
поставлены руководством города 
и округа, направленные на реше-
ние насущных интересов жите-
лей, выполнены в полном объ-
еме по всем разделам програм-
мы.

Общий объем бюджетных 
средств, выделенных в 2014 году 
на развитие района Лефортово 
по всем городским, окружным и 
районным программам, составил 
1 миллиард 23 миллиона рублей, 
что составляет 115 % от показа-
телей 2013 года.

В том числе, если брать основ-
ные разделы программы, то на 
развитие образования из бюдже-
та города направлено более 108 
миллионов рублей (на 14 объек-
тов), что позволило:

– завершить капитальный 
ремонт, начатый в 2013 году, 
средней общеобразовательной 
школы №1321 (ул. Авиамоторная, 
д.30А);

– провести текущий ремонт шко-
лы №733 и школы №735;

– разработать проектно-смет-
ную документацию на капиталь-
ный ремонт школы №1226 (ул.
Красноказарменная, дом 21);

– осуществить комплекс проти-
вопожарных мероприятий в четы-
рех образовательных учреждени-
ях района;

– провести работы по энергосбе-
режению в двух школах.

Кроме этого, за отчетный пери-
од проведены работы по благо-
устройству четырех территорий 
образовательных учреждений, 
в том числе:

– территории школы №417;
– двух детских дошкольных 

учреждений;
– Центра развития творчества 

детей и юношества «Лефортово».
Для повышения уровня меди-

цинского обслуживания населе-
ния в рамках программы «Раз-
витие здравоохранения города 
Москвы» («Столичное здравоох-
ранение») в 2014 году проведен 
текущий ремонт стоматологиче-
ской поликлиники № 13. Также 
в городской клинической больни-
це №29 проведен косметический 
ремонт двух корпусов, а в родиль-
ном отделении проведен частич-
ный косметический ремонт.

По программе «Культура 
Москвы» выделено более 19 
миллионов рублей, из них почти 
17 миллионов рублей – на раз-
витие и содержание досуговых 
учреждений, в которых работают 
78 кружков с охватом населения 
в количестве 1121 человек.

За счет средств бюджета окруж-
ного уровня на социально-куль-
турные мероприятия, проведен-

ные в районе, выделено 9,8 мил-
лиона рублей.

В 2014 году в кинотеатре «Спут-
ник» завершены работы по заме-
не кровли и внутренние работы.

В рамках реализации програм-
мы «Спорт Москвы» районом 
были проведены работы по капи-
тальному ремонту спортивных 
площадок по адресам: Красно-
казарменная площадь, дом 1, и 
организована новая многофун-
кциональная спортивная площад-
ка по адресу: Авиамоторная ули-
ца, дом 25.

По разделу «Социальная под-
держка» в 2014 году проведен 
текущий ремонт и выполнено 
материально-техническое осна-
щение территориального цен-
тра социального обслуживания 
населения на сумму 6 миллио-
нов рублей.

По Программе социально-эко-
номического развития района 
выделено 3,5 миллиона рублей 
на социальную поддержку льгот-
ных категорий населения, по 410 
заявлениям жителей района ока-
зана материальная помощь на 
полтора миллиона рублей, заку-
плено 42 предмета длительного 
пользования, а также проведен 
ремонт в 24-х квартирах ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны на общую сумму 1,3 миллиона 
рублей. Установлены индивиду-
альные приборы учета в количе-
стве 150 штук в 71 квартире жите-
лей льготной категории.

Жилищное строительство: на 
территории района Лефортово за 
счет городского бюджета в 2014 
году построен и введен в эксплу-
атацию 23-этажный жилой дом 
на 154 квартиры, общей площа-
дью 15 925 квадратных метров, 
по адресу: ул. Авиамоторная, дом 
15. В рамках реновации сущест-
вующей застройки запланирован 
снос и производится переселе-
ние жителей жилых домов по пяти 
адресам.

Одной из основных задач рай-
она, связанных с насущными 
потребностями жителей, являют-
ся задачи, решаемые в рамках 
благоустройства дворовых терри-
торий, и ремонт подъездов, по 
которым в установленные сроки 
обеспечено исполнение в полном 
объеме намеченных показателей 
2014 года.

Для решения этих задач было 
проведено 40 процедур торгов на 
общую сумму более 210 миллио-
нов рублей.

Выполнен план работ по ком-
плексному благоустройству 
района. Проведен капитальный 
ремонт 31 дворовой территории, 
в том числе:

– ремонт 15 тыс. кв. м асфальто-
бетонного покрытия;

– установлено 3,5 тыс. погон-
ных метров газонных ограждений, 
рекультивировано более 11 гекта-
ров газонов.

В полном объеме освоены целе-
вые средства в размере четы-
рех миллионов рублей, выделен-
ные на капитальный ремонт дво-
ровых спортивных площадок по 
адресам: ул.Авиамоторная, дом 
21, и Красноказарменная пло-
щадь, дом 1.

В 2014 году проводились рабо-
ты по ремонту жилого фонда, за 
счет текущего содержания отре-
монтировано 29 подъездов в 14 
многоквартирных домах. На реа-
лизацию программы выборочно-
го капитального ремонта жило-
го фонда в 2014 году потраче-
но 34 миллиона рублей, проведе-
ны работы в 37 жилых домах, так-
же в 13 домах проведена замена 
41 лифта.

Работы завершены в полном 
объеме в установленные сроки.

Особые требования предъяв-
лялись к качеству проводимых 
работ, в связи с чем акты откры-
тия и приемки законченных объ-
ектов оформлялись только после 

их подписания общественностью 
с участием депутатского корпуса. 
Данная практика будет продолже-
на и в текущем году, это позволя-
ет повысить контроль за качест-
вом выполняемых работ и вовле-
кает в процесс развития района 
жителей Лефортово.

Управляющей компанией ГУП 
«ДЕЗ района Лефортово» и под-
рядными организациями обеспе-
чено в полном объеме и установ-
ленные сроки выполнение работ 
по подготовке систем жизнеобе-
спечения жилого фонда к рабо-
те в зимних условиях 2014-2015 
годов.

В рамках реализации городской 
программы в разделе «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
проведены реконструкция и бла-
гоустройство сквера у платфор-
мы «Новая».

В рамках создания народных 
парков за счет привлеченных 
от предприятий района инвести-
ций выполнены работы по благо-
устройству территории Приго-
родного сквера, указанные объ-
екты были торжественно открыты 
ко Дню города.

Общий объем освоенных 
средств на объектах составил 
более 36 миллионов рублей.

В 2014 году продолжены рабо-
ты по энергосбережению, где 
основные усилия были направле-
ны на сбережение трех основных 
ресурсов: электрической, тепло-
вой энергии и воды. За 2014 год 
жителями района в целях контр-
оля за потреблением и эконо-
мии своих расходов установлено 
более пяти тысяч индивидуальных 
приборов учета горячей и холод-
ной воды, таким образом, поквар-
тирный охват составил 79% от 
общего количества лицевых сче-
тов.

В рамках развития и поддержа-
ния в рабочем состоянии комму-
нально-инженерной инфраструк-
туры района ресурсоснабжаю-
щими организациями: «МОЭК», 
«Мосводоканал», «Мосгаз» – 
в 2014 году выполнены работы по 
ремонту и замене трубопроводов 
общей протяженностью более 12 
000 погонных метров.

По программе «Народный 
гараж» в 2014 году был введен 
один гараж на 100 машино-мест 
на 2-м Кабельном проезде, дом 
5, и два гаража в административ-
ных зданиях (ЗАО «ПИК» на 160 
машиномест и ЗАО «КРОК» на 
746 машиномест).

Дальнейшие перспективы раз-
вития района связаны с реор-
ганизацией территории завода 
«Серп и молот». Правительством 
Москвы принято решение о реор-
ганизации территории завода с 
участием инвесторов. Для выбо-
ра оптимального варианта раз-
вития территории ГУП «НИиПИ 
генплана города Москвы» в 2014 
году был организован междуна-
родный конкурс для разработки 
градостроительной концепции. В 
конкурсе приняли участие 52 пре-
тендента, был объявлен победи-
тель. Проектом предполагается 
снос существующих зданий и соо-
ружений и строительство новых 
кварталов многофункциональ-
ной общественно-жилой застрой-
ки общей площадью 1,8 млн кв.м.

В 2014 году в районе Лефор-
тово проводились мероприя-
тия, направленные на снижение 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, на все 
лицевые счета, имеющие задол-
женность свыше шести месяцев 
(1252 лицевых счета), направ-
лены исковые заявления в суд 
на общую сумму 48 миллионов 
рублей. Всего за отчетный пери-
од взыскано 24 миллиона рублей, 
работы в данном направлении 
продолжаются.

В рамках программы «Безопа-
сный город» проводятся меро-
приятия по ведению паспортов 

В церемонии приняли участие первый заместитель префекта ЮВАО 
Е.Л. Афанасенков, глава муниципального округа П.Д. Филиппов, депу-
таты СД МО Лефортово И.П. Авдеева, Е.И. Илюхина, В.В. Филиппов, 
Н.Н. Фошина, представители  Совета ветеранов и жители района.

Всех гостей праздника организаторы угостили горячей кашей и напо-
или чаем из полевой кухни. Закладка парка сопровождалась выступле-
нием детского коллектива АНО «Мир счастливого детства».

Событие

ЗАЛОЖЕН НОВЫЙ 
НАРОДНЫЙ ПАРК

Окончание. Начало на стр. 1
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО П.Д. ФИЛИППОВА 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОТЧЁТУ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2014 ГОД (26.03.2015 Г.)
Сегодня мы в третий раз на 

заседании СД МО Лефортово 
заслушали отчёт главы управы 
в соответствии с Законом горо-
да Москвы № 39 от 11.07.2012 г., 
которым органы МСУ г. Москвы 
были наделены полномочием по 
заслушиванию отчёта главы упра-
вы об итогах работы за год.

Я уже отмечал в прошлом году 
о широчайшем спектре вопро-
сов, возложенных на управу рай-
она и его главу Положением об 
управе, утверждённым постанов-
лением Правительства Москвы, в 
котором обозначено 102 пункта, 
и касаются они всех направлений 
городского хозяйства.

Проще говоря, я бы, с учётом 
и данного Положения об управе, 
и требований префекта и мэра 
города к главе управы, сформу-

лировал ответственность главы в 
двух пунктах:

Пункт 1. Глава управы без-
условно отвечает за выполне-
ние главной задачи по обеспече-
нию нормальной жизнедеятельно-
сти населения, проживающего на 
территории данного района горо-
да Москвы.

Пункт 2. Если у главы упра-
вы недостаточно возможно-
стей: отсутствуют полномочия, 
нет финансовых и иных ресурсов 
для выполнения главной задачи, – 
смотри пункт первый.

И это я говорю не шутки ради, 
а исходя из реального положе-
ния дел в сложившейся системе 
управления города Москвы.

Нам представлены реальные 
результаты выполнения городских 
программ, каждодневно решаемых 

больших и малых задач службами 
и подразделениями района.

При этом каждый из нас, конеч-
но же, представляет пределы 
компетенции районного уров-
ня власти, ресурсы и возможно-
сти её – для того, чтобы оце-
нить эффективность и дейст-
венность их использования, дать 
оценку руководителю района.

Я уже говорил на отчёте гла-
вы за 2013 год и с удовольстви-
ем констатирую по итогам 2014 
года, что нашему району есть 
что предъявить в качестве поло-
жительных результатов работы 
управленцев района:

– это и практически 100%-ный 
охват текущим и косметическим 
ремонтом подъездов жилых 
многоквартирных домов за 2013-
2014 гг.;

– и четкую, без сбоев графи-
ка, подготовку домов, социальных 
объектов и нежилого фонда к ото-
пительному сезону и его безава-
рийное прохождение;

– и удостоенные благодарности 
мэра Москвы работы по благоу-
стройству дворов, парков и скве-
ров;

– и многое другое, что отмечено 
в отчёте главы – Толкачёва Сер-
гея Генриховича.

Компетентность и неравноду-
шие ответственных лиц управы, 
принципиальный спрос за резуль-
тат главой управы позволяют 
добиваться высокой оценки руко-
водителями округа и города, отра-
жаемой в рейтингах района (за 
2014 год – 4 место в округе) по 
комплексу показателей, характе-
ризующих самую чувствительную 

для населения сферу обеспече-
ния условий проживания наших 
жителей.

Высокая планка имеющихся 
результатов диктует и высокий 
спрос жителей: то, что не заме-
чается на неухоженной террито-
рии – режет глаз на благоустро-
енном участке. Тем большее ста-
рание нужно прилагать эксплуата-
ционникам, чтобы поддерживать 
достигнутый уровень.

На отчёте по итогам 2013 года в 
адрес главы управы неоднократно 
звучали слова благодарности и от 
жителей района, и от депутатов. 
Думаю, что и сегодняшний отчёт 
по итогам 2014 года даёт нам пра-
во сказать «спасибо» Толкачёву 
Сергею Генриховичу за его труд 
на благо жителей нашего района.

безопасности на крупных пред-
приятиях торговли и услуг, по 
повышению уровня безопасности 
в жилом секторе, по контролю 
состояния оборудования спортив-
ных и детских площадок, по повы-
шению уровня противодействия 
экстремизму, коррупции, пресече-
нию наркотической угрозы, про-
филактике правонарушений, осу-
ществлялось тесное взаимодей-
ствие с жителями. Так, в 2014 году 
в общественные пункты охраны 
порядка района Лефортово обра-
тились 250 граждан. В 2014 году 
от членов ОПОП поступило 1698 
сообщений о состоянии правопо-
рядка на закрепленной террито-
рии. По результатам обращений 
граждан и информации от чле-
нов ОПОП в 2014 году возбужде-
но три уголовных дела, привлече-
но к административной ответст-
венности 160 человек, поставле-
но на профилактические учеты 23 
человека.

В настоящее время в районе 
функционирует пять общест-
венных пунктов охраны поряд-
ка, в них созданы достойные 
условия для работы председате-
лей советов ОПОП и актива, кото-
рый на сегодня составляет 249 
человек, это в основном старшие 
по домам и подъездам, председа-
тели ТСЖ и ЖСК – неравнодуш-
ные люди. В 2014 году во всех 
помещениях ОПОП проведен кос-
метический ремонт, все ОПОП 
компьютеризированы.

С мая 2014 года все ОПОП 
подключены к государственной 
системе города Москвы порта-
лу «Наш город» по проблемной 
тематике «Незаконное прожива-
ние мигрантов в квартире». За 
этот период по району Лефорто-
во на портал поступило 19 обра-
щений. Совместно с участковы-
ми уполномоченными полиции и 
сотрудниками ГУП «ДЕЗ района 
Лефортово» все обращения были 

вовремя отработаны и размеще-
ны ответы на портал.

В деятельности управы одним из 
основных направлений является 
взаимодействие с населением.

2014 год отмечен дальней-
шим развитием информационной 
открытости органов власти и при-
влечением москвичей к участию 
в контроле и реализации важней-
ших городских программ. Жители 
района активно используют пор-
тал «Наш город». В 2014 году 
в адрес управы поступило 3294 
обращения, где в прямом диалоге 
с властью жители получили отве-
ты на все волнующие их вопросы 
о текущем состоянии и перспекти-
вах развития района.

Подавляющая часть обраще-
ний, поступающая на портал 
«Наш город», касалась вопросов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства района 
Лефортово, содержания жилых 
домов, также около 70 обращений 
относились к деятельности торго-
вой сферы на территории района 
Лефортово.

В 2014 году районом реализо-
вывались задачи по развитию 
средств массовой информации. 
Ежедневно пополняются сайты 
управы – типовой и официаль-
ный, а также сайт газеты «Лефор-
тово», где для посетителей сай-
та создано более 50 информа-
ционных разделов, специальные 
интерактивные сервисы, формы 
обратной связи, интернет-прием-
ная, новости.

В управу района Лефорто-
во в 2014 году на рассмотрение, 
помимо обращений, поступивших 
на портал Правительства Москвы, 
поступило 2300 обращений гра-
ждан, в том числе:

– через вышестоящие органи-
зации поступило 812 обращений;

– на информационный канал 
мэра Москвы поступило 91 обра-
щение;

– на пейджер префекта количе-
ство звонков от жителей района 
составило 123;

– на пейджер главы управы 
количество звонков от жителей 
района составило 146.

– непосредственно в управу 
поступило 1128 обращений.

Основные вопросы, по которым 
жители района Лефортово обра-
щались в 2014 году, – вопросы 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва (283), благоустройство терри-
торий (310), капитальный ремонт 
многоквартирных домов (34), 
вопросы топливно-энергетиче-
ского хозяйства (31), вопросы 
жилищной политики (15).

Все обращения рассмотрены 
в строго установленные законом 
сроки.

В целях информирования жите-
лей района в электронной газете 
и на сайтах управы, ГУП ДЕЗ, ГУ 
ИС района публикуется информа-
ция о часто задаваемых вопросах.

Ежемесячно проводится поквар-
тирное распространение листовок 
с контактной информацией, теле-
фонами горячих линий служб рай-
она, информация о пейджере гла-
вы управы, сайте и контактных 
телефонах управы размещается 
на информационных досках рай-
она. Всего в районе Лефортово 
размещено более 100 информа-
ционных досок.

В 2014 году ежемесячно прово-
дились встречи главы управы с 
населением, на которых вруча-
ется раздаточный материал с ука-
занием контактной информации, 
в 2014 году проведено 12 пла-
новых встреч с населением по 
утвержденному Департаментом 
территориальных органов графи-
ку, более 600 жителей приняли 
участие в таких встречах.

Также в 2014 году еженедель-
но проводился прием населения 
главой управы, всего проведе-
но 50 личных приемов, отрабо-
тано 243 личных обращения, из 

них пять коллективных обраще-
ний, на все обращения жители 
получали ответ в установленный 
законом срок, повторных обраще-
ний в 2014 году не было. Основ-
ная тематика обращений жителей 
на личном приеме главы упра-
вы – архитектура и строительство 
(14), вопросы городского хозяйст-
ва (91 обращение), вопросы бла-
гоустройства (104), вопросы про-
ведения капитального ремонта. 
Следует отметить, что в 2014 году 
на личном приеме граждан не 
поступало обращений или жалоб 
на работу управы района Лефор-
тово.

В рамках взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления в заседаниях координа-
ционного совета управы района 
Лефортово и органов местного 
самоуправления с участием гла-
вы управы регулярно принимали 
участие представители общест-
венных организаций района, руко-
водители ГБУ «Икар» и «Лефор-
тово», сотрудники ГБУ, руководи-
тель и сотрудники ТЦСО «Южно-
портовый» – филиал «Лефорто-
во», старшие по домам и подъ-
ездам, советники главы управы, 
представители МЧС и полиции, 
депутаты муниципального окру-
га Лефортово. Всего проведе-
но 12 заседаний координацион-
ного совета, совместно рассмот-
рено более 24 вопросов, в том 
числе о занесении на Доску поче-
та района Лефортово граждан и 
коллективов района Лефортово, 
также заслушивались отчеты о 
проделанной работе ОПОП рай-
она, молодежной палаты района. 
На всех заседаниях присутство-
вали жители района, всего при-
няли участие в заседаниях коор-
динационного Совета более 300 
человек.

Также к участию в заседаниях 
коллегии управы района Лефор-
тово приглашались депутаты 
Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово, являющие-
ся членами коллегии. Всего про-
ведено 12 заседаний, рассмот-
рено более 20 вопросов, в том 
числе о выполнении программы 
комплексного развития района 
Лефортово, о выполнении про-
граммы противопожарной безопа-
сности района, о работе адми-
нистративной комиссии района 
Лефортово и другие вопросы.

В соответствии с Законом 
г. Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города 
Москвы» на рассмотрение засе-
даний Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово гла-
вой управы района Лефорто-
во выносились вопросы в сфе-
ре благоустройства, ремонта дво-
ровых территорий и капитально-
го ремонта и содержания жилищ-
ного фонда, а также ряд других 
вопросов.

Представители управы райо-
на Лефортово регулярно высту-
пают на кабельном телевидении 
Юго-Восточного административ-
ного округа, участвуют в записи 
программ для московского теле-
видения, информация о деятель-
ности управы размещается в сети 
интернет и в средствах массовой 
информации.

В результате совместной работы 
управы, органов местного само-
управления, государственных 
предприятий и подрядных органи-
заций по реализации задач про-
граммы 2014 года при тесном вза-
имодействии с жителями района 
обеспечено выполнение постав-
ленных задач в полном объеме.

В заключение позвольте отме-
тить, что решение всех задач 
в районе Лефортово направле-
но на достижение главной цели, 
поставленной мэром Москвы, – 
сделать нашу столицу «Горо-
дом, удобным для жизни».

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

ПАТРИОТИЗМ И ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
26 апреля исполнилось 29 лет со 

дня катастрофы на ЧАЭС. Все эти 
годы в нашем округе плодотвор-
но работает организация Союз 
«Чернобыль» ЮВАО, объединив-
шая ликвидаторов последствий 
катастрофы на ЧАЭС, инвалидов 
вследствие катастрофы на ЧАЭС 
и членов их семей.

В ликвидации последствий ката-
строфы в 1986 году принимали 
участие граждане бывшего СССР 
из всех 15 республик. Послан-
цы из всех регионов в едином 
порыве, дружно и слаженно, не 
щадя здоровья и сил, работали на 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. Москва на ликвидацию 
аварии прислала многотысячный 
коллектив. Большой вклад внес 
район Лефортово, объединив-
ший в себе научный, технический, 
военный потенциал. Свой вклад 
в победу над разбушевавшимся 

атомом внесли жители всех рай-
онов ЮВАО.

В нашем округе работают 12 
районных организаций Союза 
«Чернобыль» ЮВАО, возглавля-
емые неравнодушными к чужим 
бедам людьми. Организации 
содействуют защите прав и закон-
ных интересов чернобыльцев.

Члены Союза «Чернобыль» 
ЮВАО выражают признатель-
ность мэру Москвы С.С. Собяни-
ну, Правительству Москвы, Коми-
тету общественных связей города 
Москвы, президенту Союза «Чер-
нобыль» России В.Л. Гришину, 
префектуре и управам районов 
ЮВАО за поддержку в решении 
проблем граждан, пострадавших 
от воздействия радиации.

В ЮВАО проводится определен-
ная работа по оказанию помо-
щи данной категории москви-
чей. Организованы мероприятия 
по реабилитации и оздоровлению 

ликвидаторов – инвалидов вслед-
ствие аварии на ЧАЭС – в ТЦСО, 
оказывается социальная поддер-
жка, ведется работа по обеспече-
нию товарами длительного поль-
зования. Общественным советом 
ЮВАО, партией «Единая Россия» 
и центрами социального обслу-
живания организована бесплат-
ная юридическая помощь с при-
влечением юристов из числа лик-
видаторов последствий аварии 
на ЧАЭС. Оказывается помощь 
малоимущим вдовам при захоро-
нении умерших участников ликви-
дации аварии на ЧАЭС. Ежегодно 
проводятся поминальные обеды. 
Также организовано посещение 
театров и концертов, дети обеспе-
чиваются путевками в оздорови-
тельные учреждения и новогодни-
ми пригласительными билетами и 
подарками.

Осуществляется активная рабо-
та по патриотическому воспита-

нию молодежи в учебных заведе-
ниях округа на примере подвига 
героев Чернобыля. Создан окруж-
ной мемориальный комплекс 
«Спасенный мир Чернобыль пом-
нит». Работают еще два школь-
ных музея и три музейных экспо-
зиции, созданных при поддер-
жке председателя Союза «Черно-
быль» России В.Л. Гришина. Еже-
годно проводится конкурс «Чер-
нобыльская звезда». Создана 
опера «Ликвидатор: исповедь», 
ее премьера прошла при поддер-
жке префектуры ЮВАО в Доме 
детского творчества «Лефорто-
во» при участии инвалидов вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, детских 
коллективов, общественных объе-
динений. Музеи, музейные экспо-
зиции, учебные заведения окру-
га, а также инвалиды вследствие 
аварии на ЧАЭС, ликвидаторы, 
члены их семей активно принима-
ют участие в конкурсе российско-

го Союза «Чернобыль» «Патрио-
тизм и верность долгу».

Окружной координационный 
совет Союза «Чернобыль» отме-
чает в 2015 году десятилетие со 
дня создания после развала чер-
нобыльского движения в округе в 
90-е годы. Совет проводит работу 
по сбору документов, фотографий 
и других экспонатов для создания 
музеев славы героев Чернобыля; 
планируется продолжить работу 
по открытию музеев, созданию 
музейных экспозиций в школах 
Юго-Восточного округа. Все руко-
водители районных организаций 
Союза «Чернобыль» ЮВАО вхо-
дят в состав общественных сове-
тов или возглавляют их.

Н.Н. Фошина,
председатель 

координационного совета 
Союза «Чернобыль» ЮВАО,

кавалер ордена Мужества,
депутат МО Лефортово
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70-летию Великой Победы

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАЮТ МЕДАЛИ
Ветеранам войны, труженикам 

тыла, жителям блокадного Ленин-
града, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, живущим 
в районе Лефортово, в торжествен-
ной обстановке вручают юбилей-
ную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», учрежденную указом Пре-
зидента Российской Федерации.

На одной из встреч с населени-
ем глава управы района Лефор-
тово Сергей Генрихович Толка-
чёв торжественно вручил юбилей-
ные медали ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла. В церемонии награ-
ждения приняли участие депу-
тат Московской городской Думы 
Зоя Михайловна Зотова и глава 
муниципального округа Лефорто-
во Павел Дмитриевич Филиппов.

«ВЫСТОЯТЬ, ПУСТЬ ДАЖЕ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 
НО НЕ УСТУПИТЬ ВРАГУ НИ САНТИМЕТРА РОДНОЙ ЗЕМЛИ»

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов поздравил с 90-летним юбилеем жителя нашего района, инвалида Вели-
кой Отечественной войны Василия Илларионовича Леонтьева.

Жизнь Василия Илларионовича насыще-
на событиями, которых хватило бы не на 
одну человеческую судьбу. В 8-м классе 
поступил в Воронежскую спецшколу Воен-
но-воздушных сил, в июне 1941 года окон-
чил 8-й класс, а в октябре фашисты уже 
были на подступах к городу. В 1941-1942 гг. 
жил еще дома и учился в 9-м и 10-м клас-
сах. В этот период фронт находился всего 
в 60-80 км. Добровольно вступил в истре-
бительный батальон при Елань-Коленов-
ском РОНКВД, стал членом ВЛКСМ. Днем 
учился, а ночью принимал непосредствен-
ное участие в задержании фашистских 
лазутчиков, в охране важных объектов рай-
онного центра, в частности, складов с зер-
ном государственного резерва.

В январе 1943 года был призван в ряды 
Красной Армии, где был курсантом военно-
го училища до июля 1943 года.

В июле 1943-го курсанты училища были 
направлены для участия в боях Западного 
фронта на Орловско-Курскую дугу.

В боях Василий Леонтьев участвовал 
в качестве разведчика в составе 1170-го 
легкого артиллерийского полка 3-й артил-
лерийской дивизии Резерва Главного 
командования, которая была укомплекто-
вана сибиряками, хорошо вооруженными, и 
имела грузовые автомобили высокой про-
ходимости для перевозки боевого комплек-
та и артиллерийского расчета.

Дивизия, в зависимости от стратегиче-
ских задач Западного фронта и Геншта-

ба, постоянно находилась 
в движении на Орловско-Кур-
ской дуге: днем – артподго-
товка, ночью отход на 20-30 
км в прифронтовую полосу, а 
утром орудия дивизии вновь 
занимали боевые позиции.

В начале сентября 1943 года 
на одном из участков фронта 
фашистские войска, укомплек-
тованные дивизией СС, после 
упорного сопротивления про-
рвали оборону. В этот пери-
од на наблюдательном пункте 
находился заместитель коман-
дира полка по политчасти пол-
ковник В.К. Разон, которого сопровождал 
солдат Василий Леонтьев. По приказу офи-
цера была дана команда об отходе с пози-
ций, солдаты начали отступление. Воору-
женный автоматом, отстреливаясь прицель-
но короткими очередями, используя такти-
ку перебежки, Василий вместе с политруком 
полка отходил с позиций. Используя навыки, 
полученные в военном училище, Василий 
Илларионович защищал своего командира, 
но пуля догнала отважного солдата, ранив 
в правую кисть. Медицинская помощь ока-
зывалась в санитарной роте дивизии. Через 
10 дней Василий был в строю.

В результате успешного наступления 
Советской армии были освобождены горо-
да Орел и Курск.

С октября по декабрь 1943 года 3-я артил-

лерийская дивизия находи-
лась в составе 1-го Украин-
ского фронта.

Ночью 27 декабря 1943 года 
полк переправился через реку 
Тетерев. Машины и орудия 
в походном состоянии нахо-
дились на грейдерной доро-
ге с кюветами. Неожиданно 
засвистели снаряды, завязал-
ся бой. Василий и командир 
находились в кювете. Оче-
редной снаряд. Василий при-
крыл своим телом команди-
ра, получив осколочные ране-
ния. Леонтьева тяжело ранило 

(множественные осколочные ранения – 29 
осколков). Василия Илларионовича забра-
ли в госпиталь, сделали операцию, четыре 
месяца пришлось лежать в палате «смер-
тников». Затем около шести месяцев – эва-
когоспиталь № 4140 в г. Саратове. Комис-
сован инвалидом Великой Отечественной 
войны второй группы.

В госпитале бойцы сообщили печальное 
известие о том, что 30 декабря 1943 года 
около города Житомира дивизия попала 
в окружение и понесла непоправимые поте-
ри. Он одним из немногих остался жив…

Вся жизнь Василия Илларионовича про-
ходит под девизом «Приносить пользу сво-
ей стране».

Для восстановления страны после вой-
ны нужны были грамотные специалисты, 

и в 1944 году он поступает в Московский 
химико-технологический институт мясной 
промышленности, в 1949 году заканчива-
ет его, получив специальность инженер-
технолог.

В 1949-1959 гг. – начальник цеха, главный 
технолог, директор холодильника; замести-
тель директора, а с 1954 года – директор 
крупнейшего в Союзе Орского мясоконсер-
вного комбината.

1959-1966 гг. – старший инженер, главный 
инженер проектов, начальник технологиче-
ского отдела, заместитель главного инже-
нера, с 1964 года – директор Северокавказ-
ского института по проектированию пред-
приятий пищевой промышленности.

1966-1977 гг. – главный инженер, началь-
ник Главного управления мясной промыш-
ленности Минмясомолпрома СССР, член 
Коллегии, заместитель министра Минмясо-
молпрома РСФСР.

1977 – 1992 гг. – заместитель председате-
ля Государственного комитета по матери-
альным резервам СССР.

С 1992 по 1998 годы работал в Госрезер-
ве экономическим советником, начальни-
ком отдела Управления делами.

За участие в Великой Отечественной вой-
не награжден орденами Великой Отечест-
венной войны, Красной Звезды. После вой-
ны – орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета» и четырьмя медалями, 
Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Лауреат Государствен-
ной премии СССР.

Поздравляем Василия Илларионовича 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
любви и внимания близких и родных 
людей, и низкий вам поклон за мирное 
небо над головой.

КОМАНДИР ПОБЕДЫ
Тикают часы… Пробегают секунды и 

минуты, проходят часы и дни. Время все 
дальше и дальше неумолимо отодвигает 
от нас эти страшные годы, с сорок первого 
по сорок пятый. Мой прадедушка Василий 
Тимофеевич Храмов оставил воспомина-
ния о Великой Отечественной войне, кото-
рую прошёл от первого до последнего дня, 
освобождал территорию России, Белорус-
сии, прибалтийских стран, Словакии, Вен-
грии, Австрии. С советской армией, побе-
дившей фашистов, дошел до столицы Гер-
мании – Берлина. В этом году мы отмеча-
ем юбилей Победы – 70-летие, и я, перечи-
тывая строки, записанные в уже пожелтев-
шем блокноте, думаю о том, как мы живем 
сейчас, что происходит в мире…

Василий Тимофеевич перед самой вой-
ной окончил военно-медицинское учили-
ще в Ленинграде и был направлен служить 
в часть, располагавшуюся у границы.

Сорок первый год. Двадцать второе июня. 
Начинается новый день, и никто еще не зна-
ет, что начинается страшный день. День, с 
которого начнется другой отсчет времени, 
не по стрелкам часов, а по атакам и отсту-
плениям, по крови, боли и разлукам.

Палаточный военный городок на границе 
мирно спит. Наверное, им снятся хорошие 
сны, ведь на улице лето, цветы и зелень 
кругом. Стрелка часов неумолимо прибли-
жается к четырем часам утра. И мирная 
жизнь, все вокруг взрывается гулом сотен 
самолетов, металлическим лязганьем гусе-
ниц танков. В первые минуты никто ниче-
го не мог понять. Что происходит? Первая 
мысль была: это какие-то учения, о которых 
не предупредили заранее.

Девушки-медсестры выскочили из пала-

ток, побежали к умывальникам, 
в руках полотенца, зубные щётки. 
Но вокруг стали рваться не учеб-
ные, а настоящие боевые снаряды. 
Стоны первых раненых сливались 
с голосами командиров, которые 
криками пытались навести хоть 
какой-то порядок.

Никто не верил, что началась война. 
Однако снаряды рвались слишком часто, 
раненых и убитых становилось все больше 
и больше. Вой падающих бомб заглушал 
человеческие голоса. Тучи пролетавших 
над головами самолетов с черными креста-
ми на крыльях не оставляли больше сом-
нений, всем стало ясно – началась война.

Прадедушка был в то время команди-
ром санитарного взвода. Шел ему двадца-
тый год. Под его началом служили солдаты 
и старше его. Но так как Василий Тимофе-
евич был офицером и так много глаз смо-
трели на него с надеждой, ожидая правиль-
ного решения, приказа, он не мог подвести.

Посоветоваться или получить приказ у 
более опытных, старших офицеров было 
невозможно: связи не было, а винтовка 
одна на троих-четверых, и рядом такие 
же молодые офицеры. Надо было дейст-
вовать.

Прадед подумал и принял решение. При-
казал взять оружие, сам схватил личный 
пистолет, перевязочные средства – те 
немногие, что были под рукой. Скомандо-
вал: «За мной!» и побежал к лесу. Прадед 
пишет: «Вижу: мои солдатики, среди кото-
рых нашлись и такие, что старше меня лет 
на десять, а то и двадцать, немного пове-
селели. Пропала угрюмость, взбодрились, 
стали даже шутить. Идем по лесу наугад. 

Старательно делаю вид, что знаю, 
куда. Судорожно при этом стара-
юсь сообразить, что же все-таки 
делать?» Минут через пятнадцать-
двадцать бойцы услышали беспо-
рядочную стрельбу из автоматов. 
Остановились, залегли. Прадед 
послал двоих солдат на разведку: 
посмотреть, что за бой идет впере-
ди. Солдаты быстро возвратились 
и доложили, что впереди шоссе, по 

нему бесконечной колонной движутся нем-
цы и беспорядочно стреляют по сторонам.

Василий Тимофеевич вспоминал: «Тут 
меня осенило. Куда, думаю, идут немцы? 
Конечно, в сторону наших. Так что оста-
ется двигаться параллельно им, они нас и 
выведут».

Сумерки начали опускаться на этот тре-
вожный день. Это было на руку бойцам, 
которые старались двигаться по лесу бес-
шумно и незаметно. Фашисты идут по шос-
се наглые, многие пьяные, выкрикивают 
свои солдатские песни. Видимо, от стра-
ха и для придания самим себе уверенности 
часто пускают автоматные очереди по лесу, 
не глядя, куда придется. Наши бойцы идут 
параллельно, но по лесу.

Идут, идут, и вдруг заметили немецкого 
регулировщика, который направляет колон-
ну в сторону, по боковой дороге. Значит, 
советские войска впереди, сообразил пра-
дед и повел солдат за собой.

Километра через полтора они услышали 
окрик: «Стой, кто идет?» Это была первая 
победа командира Василия Храмова: он 
вывел подчинявшихся ему бойцов к своим, 
без ранений, без единой царапины.

Василий Тимофеевич записал в блокнот: 
«Ребята со счастливыми, горящими гла-
зами стояли передо мной. Один из них, 
казавшийся мне тогда стариком боец – а 

было ему где-то лет сорок, – подошел ко 
мне и просто сказал: «Командир, мы вери-
ли в тебя!» Для меня это была самая высо-
кая награда».

Казалось, все позади, но все только-толь-
ко начиналось. Впереди была целая Война. 
Впереди для прадеда была блокада Ленин-
града, ежедневная передовая, десятки и 
десятки вынесенных из-под огня и спасен-
ных раненых, хлеб из целлюлозы, контузия, 
госпитали и опять передовая, освобожде-
ние Европы…

Тогда ни один из выбравшихся к своим 
ребят и подумать не мог о будущих не днях, 
не месяцах, а годах мучений и боли, героиз-
ма и преодоления, горьких потерях, встре-
чах и расставаниях.

Так хочется, чтобы в памяти остались чув-
ства тех молодых парней, что в первые 
часы войны прошли через слом всех пред-
ставлений о добре и зле, полную перестрой-
ку модели мира, через мгновенное взро-
сление. Так хочется, чтобы юноши сегод-
ня знали о том, как тогдашним их ровесни-
кам были по плечу большие поступки, как 
в аду войны они не уронили высокого зва-
ния офицера, солдата, человека, как про-
являли мужество, высочайшие моральные 
качества ежечасно, ежеминутно, несмотря 
ни на какие трудности.

P.S. Храмов Василий Тимофеевич 
награжден боевыми орденами и медаля-
ми. Орденами: Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, Боевого 
Красного Знамени; медалями: «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими. Удостоен многочи-
сленных юбилейных и памятных наград.

Мария Храмова, правнучка
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

26 марта 2015 г.  № 33

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы района за 2014 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по ре-
зультатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы (далее – управа района) о де-
ятельности управы района

Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы Толкачёва С.Г. о деятельности управы района за 2014 год к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Обобщить предложения, поступившие в ходе отчёта и составить план реализации по тем недостаткам, которые от-

носятся к компетенции управы района.
3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, префектуру Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов 

РЕШЕНИЕ

07 апреля 2015 г.  № 35

О проекте планировки территории, ограниченной ул. Золоторожский вал, проездом Завода Серп и Молот, 
Шоссе Энтузиастов, пр. пр. 6626.

В соответствии со ст.69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», пун-
ктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории, без проекта межевания, ограниченной ул. 

Золоторожский вал, проездом Завода Серп и Молот, Шоссе Энтузиастов, пр. пр. 6626.
2. Отметить, что в составе представленной документации отсутствуют, либо недостаточно проработаны материалы по 

обоснованию проекта планировки территории в графической форме, предусмотренные частью 5 статьи 42 Градостроитель-
ного кодекса РФ, в частности:

– схема организации улично-дорожной сети, включая схему размещения парковок и схему движения транспорта (п.3);
– схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (п.6).
Также в пояснительной записке не отражены, для определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории, нормативы 
соответствующих сфер жизнедеятельности (п.6).

3. Предложить при доработке проекта учесть следующие предложения жителей района:
– ограничить количество квартир в создаваемом жилом фонде – не более 5 тысяч квартир; – довести до нормативных 

значений показатели обеспеченности населения проектируемого района инфраструктурными объектами (здравоохранения, 
образования, транспортно-стояночных) и плотность застройки, предусмотренную СНиП2.07.01-89 «Градостроительство»;

– доработать экологическую часть проекта в части защиты от шумовой нагрузки и соблюдения нормативов озеленения 
территории;

– предусмотреть варианты транспортных въездов и выездов на территорию с минимальным осложнением ситуации на 
прилегающих улицах и магистралях (Шоссе Энтузиастов, Золоторожский вал, проезд завода Серп и Молот);

– установить памятный знак основателю завода «Серп и Молот».
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
5. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования, управу района Лефортово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

РЕШЕНИЕ 

07 апреля 2015 г.  № 36

О согласовании изменения в схеме размещения нестационарного объекта Лефортово по адресу: Юрьевский пер., д.17

В соответствии с п.п. «б», п.20, ч.1, ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», п. 1 ч. 5 ст. 1, Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановле-
нием Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26 – ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, рас-
положенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности», рассмотрев материалы по размещению нестационарного объекта № 22 со специализацией «Шиномонтаж» 
на территории Юго-Восточного административного округа по адресу: Юрьевский пер., д. 17

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения в схеме размещения нестационарного объекта № 22 со специализацией «Шино-

монтаж» на территории Юго-Восточного административного округа по адресу: Юрьевский пер., д. 17 по причинам:
1.1. Количество аналогичных объектов достаточно для обслуживания автотранспорта района Лефортово.
1.2. Рядом находится АЗС.
1.3. Несогласие жителей с застройкой на газонах и уменьшение озелененной территории в районе, недостаток которой 

существует на сегодняшний день.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-восточного административного округа и управу района Лефорто-

во города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить 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. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 РЕШЕНИЕ

07 апреля 2015 г.  № 37

О согласовании изменения в схеме размещения нестационарного объекта Лефортово по адресу: Авиамоторная ул., д.34.

В соответствии с п.п. «б», п.20, ч.1, ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», 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 3 февраля 2011 года № 26 – ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», рассмотрев материалы по размещению нестационарного объекта № 9 со специализацией 
«Автомойка» на территории Юго-Восточного административного округа по адресу: Авиамоторная ул., д. 34

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения в схеме размещения нестационарного объекта № 9 со специализацией «Автомой-

ка» на территории Юго-Восточного административного округа по адресу: Авиамоторная ул., д. 34 по причинам:
1.1. Большая концентрация аналогичных объектов в районе.
1.2. Сложная транспортная ситуация в микрорайоне.
1.3. Недовольство жителей по поводу застройки «Автомойки» на месте бесплатных парковок.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить 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. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2015 г.  № 38

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории 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 от 14.04.2015 года № И-369/5

Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение меропри-

ятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Лефортово го-
рода Москвы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа www.sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение трех дней со дня его принятия.

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

от 23 апреля 2015 г. №38

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района 
Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования в 2015 г.

1. Благоустройство дворовых территорий

№ Адрес объекта
Сумма денежных 

средств, тыс. рублей
Вид работ

1 Слободской пер., д.2 896,5 Устройство резинового покрытия с установкой малых 
архитектурных форм

2 Волочаевская ул., д.2 896,5 Устройство резинового покрытия с установкой малых 
архитектурных форм

3 Ухтомская ул., д.18 1096,4 Устройство резинового покрытия с установкой малых 
архитектурных форм

Итого 2889,4

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия

1. Волочаевская ул., д.18 929,9 1500 кв.м

2. Волочаевская ул., д.20, 
корп.1

630 1000 кв.м

Итого 1559,9

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

1.
Госпитальный Вал, д.22/2

359,9 Выборочная замена канализационных труб в подвальном 
помещении

2 1-й Краснокурсантский пр., 
д.7а

359,9
Установка ОДПУ (ГВС и ЦО)

3 Энергетическая ул., д.20 359,9 Установка ОДПУ (ГВС и ЦО)

4 Танковый пр., д.4а 359,9 Установка ОДПУ (ГВС и ЦО)

Итого 1439,6

Всего 5888,9

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Лефортово»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.03.2015 г. № 28 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Лефортово.
Общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания – проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово».
Дата и место проведения публичных слушаний 20 апреля 2015 года с 19 часов 00  минут до 19 часов 20 минут, в поме-

щении, расположенном по адресу: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний.
Количество участников публичных слушаний: 20 (двадцать) человек.
Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» от 
20.04.2015 года.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта – 
0 (ноль) предложений.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» на публичных слушаниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Лефортово».

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов муниципального округа Лефортово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации муници-
пального округа Лефортово – приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты Лефортово и на официальном 
сайте муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Председательствующий – Руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов
Секретарь рабочей группы С.А. Демина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2014 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 марта 2015 года 
№ 29 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Лефортово на 2014 год».

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Лефортово.
Общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания – проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год».
Дата и место проведения публичных слушаний 20 апреля 2015 года с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут, в помеще-

нии, расположенном по адресу:111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний.
Количество участников публичных слушаний 13 (тринадцать) человек.
Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год».
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта – 2 

(два ) предложения.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год» на публичных слушаниях приняты следующие рекомендации:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муници-

пального округа Лефортово за 2014 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефортово при принятии муниципального правового акта 
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(решения) «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год» в целом, принять во внимание пред-
ложения, поступившие от участников публичных слушаний и отраженные в протоколе.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоги (результаты) публичных слушаний Совету депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.
sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги публичных слушаний (рекомендации).

Руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов
Заместитель руководителя рабочей группы Л.Б. Волкова
Член рабочей группы Е.И. Илюхина
Член рабочей группы В.Г. Романовский
Член рабочей группы Н.Н. Фошина
Член рабочей группы Е.Ю. Глотова
Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2015 г.  № 41

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом результатов внеш-
ней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ле-
фортово за 2014 год

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 20 078 154 руб. 10 коп., по расходам в сумме 17 868 442 руб. 65 коп. и профициту в сумме 2 209 711 
руб. 45 коп.

2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
2.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2.2.расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-

кации (приложение 2);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 23 апреля 2015 г. № 41

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2014 год

(тыс. руб)

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

Ст
ат

ья

П
од

ст
ат

ья

Эл
ем

ен
т

Ко
д 

по
дв

ид
а

до
хо

до
в

бю
дж

ет
ов

Ко
д 

КО
СГ

У

Наименование доходов
Уточненный 

план
Фактическое 
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 385,1 17 491,6

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 385,1 17 083,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 385,1 17 083,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

16 231,1 16 997,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

14,0 14,9

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

140,0 70,7

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

430,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 430,4

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

430,4

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

430,4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -22,1

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -22,1

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

-22,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 640,0 2 586,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

2 640,0 2 640,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 640,0 2 640,0

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ-
ЛЫХ ЛЕТ

-53,5

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

-53,5

ИТОГО: 19 025,1 20 078,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 23.04.2015 года №41

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

за 2014 год

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

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план
Фактическое 
исполнениераздел

под-
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 965,5 14 809,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 651,8 1 651,7

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00 1 651,8 1 651,7

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 02 31А 01 00 1 651,8 1 651,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 651,8 1 651,7

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 02 31А 01 01 120 1 648,8 1 648,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 02 31А 01 01 240 3,0 3,0

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

01 03 2 819,6 2 819,5

Представительные органы местного 
самоуправления

01 03 31А 00 00 179,6 179,5

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

01 03 31А 01 00 179,6 179,5

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31А 01 02 179,6 179,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31А 01 02 240 179,6 179,5

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

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 11 308,0 10 251,7

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00 11 308,0 10 251,7

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00 11 308,0 10 251,7

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 11 308,0 10 251,7

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 01 05 120 4 139,1 3 277,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 994,5 5 809,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

01 04 31Б 01 05 320 1 164,4 1 164,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 1,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления

01 11 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 580,1 1 579,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1 580,1 1 579,9

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения

08 04 35Е 01 05 1 580,1 1 579,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 580,1 1 579,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 479,5 1 479,5

Периодическая печать и издательство 12 02 1 039,5 1 039,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 039,5 1 039,5

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 35Е 01 03 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 04 35Е 01 03 240 440,0 440,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 19 025,1 17 868,4
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РЕШЕНИЕ

23 апреля 2015 г.  № 42

О порядке выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», п. 4 ст. 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 13 декабря 
2005 года № 83-УМ»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить 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. Филип-

пова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 23 апреля 2015 г. № 42

Порядок выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово

1. Работающие муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного года получают по месту работы 
компенсацию за медицинское обслуживание. Члены семьи, имеющие право на получение компенсации, получают компен-
сацию одновременно с муниципальными служащими.

2. Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в течение текущего ка-
лендарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.

3. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское обслужи-
вание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству кален-
дарных дней до конца года с момента трудоустройства. В случае если испытательный срок не был предусмотрен, то вы-
плата производится не ранее чем через 4 месяца с начала работы, пропорционально количеству календарных дней до кон-
ца года с момента трудоустройства.

4. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной или гражданской службы в другом 
государственном (муниципальном) органе города Москвы выплата компенсаций за медицинское обслуживание произво-
дится при представлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.

5. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от 
занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным 
служащим виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отрабо-
танному времени в текущем календарном году по месту работы.

6. Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года получают компен-
сацию за медицинское обслуживание в исполнительно – распорядительном органе местного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие ком-
пенсацию за медицинское обслуживание по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахо-
ждения на пенсии.

7. Стоимость компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, в том числе вышедших на пенсию, 
и членов их семей определяется в размере, не превышающем размер соответствующих выплат, установленных для госу-
дарственных гражданских служащих города Москвы.

8. Выплата компенсации осуществляется начиная с 1 декабря текущего календарного года на очередной календарный 
год на основании документов, указанных в приложении к настоящему Порядку.

9. Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право на получение ком-
пенсации возникло в течение календарного года, осуществляется на основании документов, указанных в приложении к на-
стоящему Порядку, в течение пяти рабочих дней с даты их предоставления по месту осуществления выплаты в размере, ис-
численном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания те-
кущего года.

10. В случае, если супруг (супруга) муниципального служащего замещает должность муниципальной или гражданской 
службы города Москвы (государственную должность города Москвы), компенсация муниципальному служащему выплачи-
вается по одному из оснований для выплаты компенсации.

11. Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему, в том числе вышедшему на пенсию, и членам 
его семьи выплат, предусмотренных настоящим Порядком, производятся из средств местного бюджета.

Приложение
к Порядку выплаты компенсации

за медицинское обслуживание
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе вышедшие на 
пенсию, представляют единовременно:

1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность и гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами), инвалидом (ин-

валидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, принятого муниципальным служащим или его супругом (су-

пругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных по-
допечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги);

1.4. Копию свидетельства о заключении брака.
2. Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе вышедшие на 

пенсию, представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Справку из общеобразовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные обра-

зовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме ребенка (детьми) муни-
ципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при нали-
чии такого основания).

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2015 г.  № 43

О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 18 декабря 2014 года № 95 и от 18 декабря 2014 года № 96

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года № 95 «О представле-

нии лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» следующие изменения:

1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 Приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года № 96 «О представ-

лении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изме-
нения:

1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 Приложения 1 к решению:
1.1) слова «по утвержденной форме» исключить;
1.2) дополнить абзацем следующего содержания: «Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справ-

ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президен-
том Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-
местить 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. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2015 г.  № 39 

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

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», По-
становлением 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 огражда-
ющего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

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. 24.
2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу М.П. Борщу не позднее 5 рабочих дней с 

момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

В ДНЕ ПРИЗЫВНИКА УЧАСТВОВАЛИ БУДУЩИЕ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

25 апреля на базе воинской 

части №61899 в поселке Мосрен-

тген прошел городской праздник 

«День призывника». В нем уча-

ствовали призывники из района 

Лефортово Виктор Антонов, Сер-

гей Боев, Андрей Матыско, Васи-

лий Тимофеев, которые в самое 

ближайшее время будут направ-

лены в ряды Вооруженных сил.

Начался праздник торжест-

венным митингом. В мероприя-

тии приняли участие представи-

тели мэрии, военный комиссар 

города Москвы, руководители 

районных военкоматов, ветера-

ны Великой Отечественной вой-

ны, председатель родительского 

комитета Военного комиссариа-

та г. Москвы, ученики кадетских 

школ и будущие защитники Оте-

чества из всех округов столицы.

Программу праздника продол-

жили показательные выступления 

комендантского полка, во время 

которых было продемонстрирова-

но виртуозное владение караби-

ном. Завершился митинг вручени-

ем отдельным военнослужащим и 

всем призывникам ценных подар-

ков и торжественным прохожде-

нием призывников по плацу.

После митинга ребят пригла-

сили ознакомиться с солдат-

ским бытом (они посетили спаль-

ни и бытовые помещения), побы-

вать в учебных классах по бое-

вой подготовке, спортивный ком-

плекс. Военнослужащие части 

продемонстрировали современ-

ную военную и спортивную фор-

му одежды, средства связи и 

инженерное  оборудование, сред-

ства защиты от оружия массово-

го поражения, стрелковое ору-

жие и боевую технику. Призывни-

ки посетили музей боевой славы 

войсковой части 61899.

Особый интерес у призывников 

вызвало знакомство с вооружени-

ем и боевой техникой. Они могли 

подержать в руках любой обра-

зец стрелкового оружия и ознако-

миться с его техническими харак-

теристиками.

Завершилось мероприятие уго-

щением всех участников праздни-

ка «солдатской кашей» с горячим 

чаем и показательным выступле-

нием бойцов разведывательной 

роты, которые продемонстриро-

вали боевую подготовку, проведя 

серию показательных выступле-

ний с парными и групповыми пое-

динками, а также демонстрацией 

специальных приемов и навыков 

обращения с оружием.

Военно-патриотическое меро-

приятие «День призывника» ста-

ло в Москве традиционным, оно 

проводится с целью познакомить 

ребят с условиями предстоящей 

военной службы и поднять боевой 

дух будущим защитникам Роди-

ны.

Служба в рядах Вооруженных 

сил – это святой долг гражда-

нина. Надеемся, что призванные 

на военную службу лефортовцы 

станут достойными защитниками 

Отечества, и наш район будет ими 

гордиться!

Глава муниципального округа П.Д. Филиппов – с призывниками из Лефортово
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Информирует прокуратура
УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 января 2015 года вступи-

ли в силу изменения в статью 
5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, регу-
лирующую меры ответственно-
сти за нарушение законодатель-
ства в сфере трудовых правоотно-
шений, внесенные Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда»».

В частности, установлен штраф 
до 100 000 руб. за отказ от заклю-
чения трудового договора или 
его подмену гражданско-право-

вым договором. В случае повтор-
ного совершения данного адми-
нистративного правонаруше-
ния размер штраф увеличивает-
ся до 200 000 руб. Введена новая 
статья 5.27.1 КоАП РФ, предус-
матривающая административ-
ную ответственность за нару-
шение требований охраны тру-
да, порядка проведения специ-
альной оценки условий труда 
на рабочих местах или ее непро-
ведение, необеспечение работ-
ников средствами индивидуаль-
ной защиты, допуск к работе без 
прохождения обучения и провер-
ки знаний требований охраны тру-
да, а также обязательных меди-

цинских осмотров. За нарушения 
в сфере охраны труда виновное 
лицо может быть дисквалифици-
ровано на срок до трех лет или 
подвергнуто штрафу в размере 
до 200 000 руб.

За нарушение государственных 
нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федераль-
ных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ; установлен-
ного порядка проведения специ-
альной оценки условий труда на 
рабочих местах или ее непрове-
дение; допуск работника к испол-
нению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установлен-
ном порядке обучения и перио-

дических медицинских осмотров, 
необеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защи-
ты наступает ответственность в 
виде административного штрафа, 
дисквалификации либо приоста-
новления деятельности на срок до 
девяноста суток.

Кроме того, эксперт организа-
ции, проводившей специальную 
оценку условий труда, совершив-
ший при проведении специаль-
ной оценки условий труда адми-
нистративное правонарушение, 
несет административную ответст-
венность как должностное лицо.

М.Ю.Зайцева,
помощник прокурора

ЗАКОН СТАЛ СТРОЖЕ К ИНОСТРАННЫМ РАБОТНИКАМ
С декабря прошлого года всту-

пили в силу изменения в Трудо-
вой кодекс Российской Федера-
ции, касающиеся особенностей 
регулирования труда работников, 
являющихся иностранными гра-
жданами или лицами без граж-
данства. Ранее при заключении 
трудовых договоров с иностран-
цами и лицами без гражданст-
ва работодатели руководствова-
лись общими положениями трудо-
вого законодательства и норма-
ми закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», недостаточ-
но детально определявшими осо-
бенности именно трудовых отно-
шений с данной категорией лиц.

Законодатель устанавливает 
особенности заключения трудо-
вого договора с иностранцами, 
определяет перечень документов, 
предоставление которых является 

обязательным при трудоустройст-
ве, формулирует дополнительные 
основания для отстранения таких 
работников от работы.

Так, помимо документов, пре-
доставляемых гражданами Рос-
сийской Федерации при заключе-
нии трудового договора, поступа-
ющие на работу иностранный гра-
жданин или лицо без гражданства 
предъявляют работодателю дого-
вор (полис) добровольного меди-
цинского страхования, действую-
щий на территории Российской 
Федерации, за исключением слу-
чаев, если работодатель заклю-
чает с медицинской организацией 
договор о предоставлении плат-
ных медицинских услуг данному 
работнику, разрешение на рабо-
ту или патент, разрешение на вре-
менное проживание в Российской 
Федерации, вид на жительство.

Разрешение на работу может 
быть предъявлено иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства работодателю после 
заключения ими трудового дого-
вора, если заключенный трудовой 
договор необходим для получе-
ния разрешения на работу. В этом 
случае трудовой договор вступа-
ет в силу не ранее дня получения 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства разреше-
ния на работу.

Работодатель обязан отстранить 
от работы работника, являющего-
ся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, в случае 
приостановления действия, окон-
чания срока действия разрешения 
на привлечение и использование 
иностранных работников, оконча-
ния срока действия разрешения 
на работу или патента, окончания 
срока действия разрешения на 

временное проживание в Россий-
ской Федерации, окончания сро-
ка действия вида на жительство 
в Российской Федерации, оконча-
ния срока действия на территории 
Российской Федерации догово-
ра (полиса) добровольного меди-
цинского страхования либо пре-
кращения действия заключенно-
го работодателем с медицинской 
организацией договора о предо-
ставлении платных медицинских 
услуг работнику.

Также установлены перечень 
дополнительных оснований для 
прекращения трудового догово-
ра с данной категорией работ-
ников и сроки его прекращения, 
особенности выплаты выходного 
пособия.

А.В.Демидова, старший 
помощник Лефортовского 
межрайонного прокурора

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ»!

Приглашаем жителей райо-
на Лефортово принять участие в 
московском весеннем фестивале 
«Готов к труду и обороне», кото-
рый пройдет 23 мая в 11.00 на ста-
дионе спортивной школы олим-
пийского резерва «Москвич».

Для участия в фестивале необ-
ходимо до 14 мая подать заявку 
на электронную почту spotuvao@
mail.ru с пометкой «Заявка, ГТО, 
23 мая».

ПРОГУЛ – 
ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ 
УВОЛЬНЕНИЯ
В соответствии с п.п. «а» п.6 ста-

тьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации прогулом при-
знается отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (сме-
ны) независимо от его продолжи-
тельности, а также отсутствие на 
рабочем месте без уважительных 
причин более 4-х часов подряд.

Факт прогула должен быть под-
твержден документально: как 
правило, работодателем по окон-
чании рабочего дня или периода 
отсутствия работника на работе 
составляется акт об отсутствии на 
рабочем месте, в котором фикси-
руются время отсутствия и лица, 
составившие акт.

Не может быть признано прогу-
лом отсутствие работника из-за 
болезни – своей или члена семьи, 
а также неявка на работу в свя-
зи с чрезвычайными семейными 
обстоятельствами, которые могут 
быть признаны уважительными, 
если работник предупредил рабо-
тодателя о причинах отсутствия 
и получил на это разрешение. В 
любом случае право оценки ува-
жительности причин отсутствия 
работника принадлежит работо-
дателю, а в случае спора – суду 
или иному органу, рассматриваю-
щему спор.

До применения дисциплинар-
ного взыскания в виде увольне-
ния работодатель должен затре-
бовать от работника письменное 
объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объ-
яснение работником не предо-
ставлено, то составляется соот-
ветствующий акт.

В объяснении работник вправе 
указать на уважительные причи-
ны отсутствия на рабочем месте 
с предоставлением подтвержда-
ющих документов. Непредстав-
ление подтверждающих докумен-
тов в случае возникновения спора 
может быть признано судом злоу-
потреблением правом со стороны 
работника.

В судебном заседании доказа-
тельствами наличия уважитель-
ных причин невыхода на работу 
могут служить любые сведения 
о фактах, имеющих юридическое 
значение, полученные из объя-
снений сторон, третьих лиц, пока-
заний свидетелей, письменных 
и вещественных доказательств, 
аудио – и видеозаписей, заключе-
ний специалистов, экспертов.

М.Ю.Зайцева,
помощник прокурора

РАБОТУ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
КОНТРОЛИРУЮТ ДЕПУТАТЫ

3 апреля по всей Москве заработали ярмарки выходного дня. 
В Лефортово по многочисленным просьбам жителей ее размести-
ли по соседству с Лефортовским рынком по адресу: Авиамотор-
ная ул., д.39.

На небольшой площадке распо-
ложились 14 торговых точек с про-
дукцией российских и белорусских 
производителей. В ассортименте – 
сезонные овощи, фрукты, зелень, 
соленья, рыбная продукция; сажен-
цы, рассада и семена для садово-
дов. Широко представлена колба-
сная и молочная продукция.

Депутаты МО Лефортово еже-
недельно осуществляют мони-
торинг ярмарки выходного дня. 
Опрашивают жителей, наблюда-
ют за ассортиментом. Наруше-

ний в работе торговых точек не 
зафиксировано. Были пожелания 
жителей и наших депутатов по 
расширению ассортимента имен-
но российской продукции.

18 апреля Лефортовскую ярмар-
ку выходного дня посетил гла-
ва муниципального округа П.Д. 
Филиппов. Он отметил положи-
тельную сторону таких ярмарок, 
которые, несомненно, поддержи-
вают отечественных производи-
телей сельскохозяйственной про-
дукции, фермеров.


