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 В Совете депутатов

1 декабря состоялось внеоче-
редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово.

Депутаты поддержали адресный 
перечень мест организации плат-
ных городских парковок в гра-
ницах района Лефортово. Так-
же была согласована установ-
ка ограждающего устройства по 
адресу: ул. Красноказарменная, 
д. 8.

На очередном заседании 
Совета депутатов 17 декабря 
была заслушана информация о 
проекте планировки территории 
транспортно-пересадочного узла 
«Лефортово». Рассмотрен ряд 

вопросов, связанных с установкой 
ограждающих устройств на при-
домовых территориях. Установ-
лены даты заслушивания отчета 
главы управы района Лефорто-
во и информации руководителей 
городских организаций о рабо-
те учреждений за 2015 год. Депу-
таты утвердили график монито-
ринга работы ярмарки выходного 
дня на территории Лефортово в 
I квартале 2016 года. Заслушана 
информация о проведении ново-
годних и рождественских празд-
ников на территории МО Лефор-
тово.

Депутаты приняли решения и по 
ряду других вопросов.

Прокуратура информирует

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН

12 января 2016 года работни-
ки и ветераны органов прокурату-
ры отмечают 294-летие с момен-
та учреждения российской проку-
ратуры и свой профессиональный 
праздник. День работника про-
куратуры Российской Федерации 
отмечается с 1996 года по Указу 
Президента Российской Федера-
ции от 29.12.1995 года «Об уста-
новлении Дня работника проку-
ратуры Российской Федерации».

12 января 1722 года импера-
тор Пётр Первый своим именным 
высочайшим указом утвердил 
Российскую прокуратуру. Пред-
ставляя сенаторам первого гене-
рал-прокурора графа Павла Ягу-
жинского, Пётр Первый сказал: 
«Вот око моё, коим я буду всё 
видеть».

В 1932 году в составе Прокура-
туры Московской области были 
образованы районные прокурату-
ры, одной из которых была ныне 
Лефортовская межрайонная про-
куратура.

За историю своего существова-
ния Лефортовская межрайонная 
прокуратура неоднократно пере-
именовывалась: 1932-1941 гг. – 
прокуратура Калининского райо-
на, 1942-1944 гг. – Калининская 
военная районная прокуратура, 
с октября 1944 г. – прокурату-
ра Калининского района. В июне 
1993 года районные прокурату-
ры города Москвы были преобра-
зованы в межрайонные прокура-
туры. В марте 1994 года, в связи 
с изменением административно-
территориального деления горо-
да Москвы, Калининская меж-

районная прокуратура г. Москвы 
была переименована в Лефортов-
скую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы.

В разные годы прокуратуру воз-
главляли: Калинцев Юрий Михай-
лович (1963-1974 гг.), Степанов 
Олег Иванович (1974-1984 гг.), 
Кузьмин Виктор Михайлович 
(1984-1992 гг.), Кравцов Борис 
Федорович (1992-1995 гг.), Куто-
вой Владимир Владимирович 
(1995-2003 гг.), Басов Юрий Алек-
сеевич (2003-2006 гг.), Цыбуленко 
Валерий Зиновьевич (2006-2015 
гг.).

Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации 
Юрия Яковлевича Чайки от 2 
июля 2015 года на должность про-
курора Лефортовской межрайон-
ной прокуратуры города Москвы 
на пятилетний срок назначен Сер-
гей Николаевич Сапожков.

Мы попросили С.Н. Сапожкова 
ответить на вопросы читателей 
газеты «Лефортово».

– Сергей Николаевич, расска-
жите немного о себе…

– Родился я в 1971 году в горо-
де Томске. Окончил Москов-
скую государственную юридиче-
скую академию. Трудовую дея-
тельность в органах прокурату-
ры начал в 1994 году с должности 
следователя, затем старшего сле-
дователя Никулинской межрай-
онной прокуратуры, прокурату-
ры Западного административно-
го округа города Москвы. В 1998 
году назначен прокурором отдела 
управления по надзору за испол-
нением законов в органах вну-

тренних дел прокуратуры горо-
да Москвы. В 2000-2002 годах – 
старший прокурор 1 отдела управ-
ления по надзору за исполнени-
ем законов в органах внутренних 
дел прокуратуры города Москвы. 
В 2002-2006 годах – заместитель 
прокурора Юго-Восточного адми-
нистративного округа, далее – 
заместитель прокурора Восточ-
ного административного окру-
га города Москвы. В 2007-2015 
годах – Коптевский межрайонный 
прокурор города Москвы.

– На новую должность вы 
были назначены полгода назад. 
Срок небольшой, но всё же 
можно уже выделить наиболее 
актуальные направления в дея-
тельности Лефортовской меж-
районной прокуратуры?

– В 2015 году приоритетны-
ми направлениями деятельнос-
ти по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 

являлись надзор за исполнени-
ем законов и законностью право-
вых актов, надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гра-
жданина, в частности, вопросы 
соблюдения трудовых, жилищных 
прав граждан, надзор за испол-
нением законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды, 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, а также в сфере противо-
действия терроризму, экстремиз-
му, коррупции.

По результатам рассмотре-
ния более трех тысяч обраще-
ний граждан и организаций меж-
районным прокурором внесено 
240 представлений об устране-
нии 1071 нарушения федерально-
го законодательства, к дисципли-
нарной ответственности привле-
чены 189 должностных лиц.

На постоянном контроле прокура-
туры – защита трудовых прав гра-
ждан, в том числе на оплату тру-
да. В отчётный период рассмотре-
но более 400 обращений на нару-
шения трудового законодательст-
ва. В указанной сфере выявлено 
более 300 нарушений, принятыми 
мерами 45 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, 18 – к административ-
ной. По фактам невыплаты зара-
ботной платы в суды заявлены 94 
исковых заявления на сумму более 
8 млн рублей.

Всего в 2015 году выявлено 93 
незаконных правовых акта, каж-
дый из которых опротестован, 
отменён либо приведён в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством; предъявлено 180 иско-

вых заявлений на сумму более 40 
млн рублей. По материалам про-
верок, проведённых межрайонной 
прокуратурой, возбуждено семь 
уголовных дел, в том числе кор-
рупционной направленности. Кро-
ме того, в связи с выявленными 
нарушениями закона по постанов-
лениям прокурора сто юридиче-
ских и должностных лиц привле-
чены к административной ответ-
ственности.

– Как следует поступить гра-
жданину, если нарушаются его 
законные права?

– В случае нарушения ваших 
прав вы можете обратиться в 
межрайонную прокуратуру пись-
менно или лично. Ваше обраще-
ние будет рассмотрено межрай-
онной прокуратурой либо иными 
уполномоченными государствен-
ными органами при соответству-
ющем контроле со стороны про-
куратуры.

При направлении обращения, 
согласно Федеральному закону 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
необходимо указать свои данные, 
почтовый адрес с почтовым индек-
сом, по которому должны быть 
направлены ответ либо уведомле-
ние о переадресации обращения, а 
также изложить суть предложения, 
заявления или жалобы.

Лефортовская межрайонная 
прокуратура города Москвы рас-
положена по адресу: улица Кра-
сноказарменная, дом 9.

Беседовала Ольга Селиванова

 Дорогие жители 

района Лефортово!

Примите сердечные поздравления с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год запомнится нам как юбилейный 

год Великой Победы над фашизмом. Конечно, 

на долю нашей страны в 2015 году выпало мно-

го трудностей, но нам как народу-победителю 

необходимо преодолеть их, и чем сплочённее 

мы будем, тем мы будем сильнее и обязательно 

добьемся успеха.

Результаты следующего года будут зависеть 

от нас с вами, от того, насколько эффективно и 

результативно каждый из нас будет трудиться 

ради наших детей, ради нашей России. Благода-

рю лефортовцев за поддержку и участие в жиз-

ни района. 

Желаю благополучия вашим семьям, здоро-

вья, взаимопонимания, уверенности в завтраш-

нем дне и мирного неба над головой! С Новым 

годом!

С уважением, 

глава муниципального округа Лефортово 

П.Д. Филиппов

 В новогодние и рождественские 
праздники вас ждут также:

26 декабря в 15.00 в библиотеке № 119 (шос-
се Энтузиастов, д.20) – культурно-исторический 
фестиваль «Лефортовские ассамблеи» – ново-
годняя программа для детей среднего и старшего 
школьного возраста

9 января в 12.00 и 15.00 – музейное занятие 
«Новый год на старый лад, или Как в старину на 
Руси Новый год встречали». Интерактивное увле-
кательное занятие для младших школьников, а так-
же для семей с детьми. Сбор группы – у лекционно-
го зала администрации дворцово-паркового ансам-
бля «Лефортово»

9 января в 16.00 – в парке «Лефортово» лыжные 
заезды выходного дня
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РЕШЕНИЕ

01 декабря 2015 года  № 107

О рассмотрении адресного перечня мест организации платных городских парковок в границах района 
Лефортово

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-1111 «Об организации 
платных городских парковок в городе Москве», в связи с обращением главы управы района Лефортово от 
26.11.2015 г. № И-1290/5 о рассмотрении предложений по организации мест платных городских парковок 
в границах района Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Поддержать введение платных парковок в границах района Лефортово города Москвы по адресам со-

гласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во Филиппова П.Д.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
от 01 декабря 2015 года № 107

Адресный перечень мест организации платных городских парковок в границах района Лефортово 

№ Наименование ОДХ Адресная привязка
Предложенное 
количество м/м

Протя-
женность
объекта 
по глав-
ной оси, 

п.м

1 Боровая ул. Боровая ул. вл. 7 6 860

2 Верхний Золоторожский 
пер.

От конца дома № 9/11 по Среднему Золо-
торожскому пер. до школы № 1229

6 267

3 Золоторожская наб. Перед съездом на Самокатную ул. (на 
тротуаре)

4 1260

4 Золоторожский ул. От Золоторожской наб. до Волочаевской 
ул. Напротив автотехнического центра 
ЮНИТ

66 400

5 Золоторожский проезд Напротив домов 2 и 4 10 286

6 Золоторожский Средний 
пер.

От здания МЧС (дом № 9А) до Волоча-
евской ул.

20 389

7 Красноказарменная наб. Съезд с Лефортовского моста на Красно-
казарменную наб.

11 663

8 Красноказарменная пл. За разворотным кругом трамваев по 
направлению в сторону Слободского пер.

23 383

9 Магазинный тупик Под ТТК после гостиницы «Ворота» на 
Старообрядческой, 12

10 100

10 Проломная Застава пл. Поворот с 1-го Краснокурсантского 
проезда на Танковый проезд

4 59

11 Солдатская ул. Съезд на основную часть Солдатской ул. 
(вдоль сквера на Госпитальной площади, 
д. 1/10)

10 598

12 Строгановский проезд Вдоль капитального гаража Строганов-
ский проезд, д. 1

30 820

13 Таможенный проезд На всем протяжении Таможенного 
проезда

60 520

14 Танковый проезд Съезд с пл. Проломной заставы на 
Танковый проезд

4 435

15 Душинская улица От Перовского проезда до ш. Энтузиа-
стов (на проезжей части и в парковочных 
карманах)

65 566

16 Перовский проезд От Старообрядческой ул. до дома 35 на 
Перовском проезде + заездные карманы

88 641

17 1-й Кабельный проезд В конце 1-го Кабельного проезда в пром-
зоне на тротуаре

39 737

18 1-я Кабельная улица Часть ОДХ между общежитием МТУСИ и 
школой №1228

14 270

19 2-й Кабельный проезд От Лефортовского Стройцентра до КПП 
Москабельмет (напротив народного 
гаража 2-й Кабельный проезд, д. 5)

126 735

20 Энтузиастов Шоссе Съезд с ш. Энтузиастов к ресторану 
«Вардзия» – ш. Энтузиастов, вл. 4

10 3200

21 Авиамоторная улица От Авиамоторной, 6 до Авиамоторной 8; 
От Авиамоторной, 27 до Авиамоторной, 
37; Авиамоторная 47; от 2-й Кабельной 
до ул. Пруд Ключики.

100 6900

22 Авиамоторный проезд На всем протяжении проезда 52 250

23 Красноказарменная улица От Красноказарменной, 3 до 3/5; Красно-
казарменная, 2, 8, 9, 10,12,13,15,16,21,23

247 1900

24 Красноказарменный 
проезд

На всем протяжении проезда со стороны 
ВЭИ им. Ленина

40 298

25 Лефортовский Вал От проезда Завода Серп и Молот до 
Красноказарменной ул.

47 878

26 1-й Краснокурсантский 
проезд

Вдоль парка Казачьей Славы напротив 
Дома офицеров

52 950

27 Волочаевская улица Красноказарменная пл., 1. 8 970

28 5-я Кабельная улица От Авиамоторной ул. до Андроновского 
шоссе

100 1100

29 Авиамоторная улица От Авиамоторной, 40 до 5-й Кабельной 
ул.

40 6900

30 Андроновское шоссе Андроновское шоссе, вл. 26 – в заездных 
карманах

60 253

1362

РЕШЕНИЕ

01 декабря 2015 года  № 108

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями 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 по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 8,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 8, со-

гласно прилагаемой схеме размещения. 
2. Направить настоящее решение в Главное командование внутренних войск МВД России и управу райо-

на Лефортово не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» 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 Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
Примечание. Схема, прилагаемая к решению № 108 от 01 декабря 2015 года, размещена на официальном 

сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 109

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 Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном 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 в части графы «Утверждено на 2015 год» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение 6 к решению от 20.11.2014 № 82 в части графы «Утверждено на 2015 год» 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 «Ле-

фортово» 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 Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2015 года № 109

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 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 832,4

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1 802,7

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2 749,5

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

9 094,1

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 11 Резервные фонды 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 880,0

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

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928,1

10 01 Пенсионное обеспечение 316,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 590,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 200,0

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

В С Е Г О РАСХОДОВ: 18 230,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2015 года № 109

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 классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 годраздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 832,4

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 1 802,7

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 583,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 01 01 240 32,4

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 02 35Г 01 11 120 186,4

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 2 749,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования
01 03 31А 01 02 109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 01 02 240 109,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных 

округов, в целях повышения эффективности 

осуществления Советами 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
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2015 годраздел
под-

раздел
ЦС ВР

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 9 094,1

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального 

образования в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 8 678,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 3 464,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 01 05 240 5 213,2

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 04 31Б 01 05 850 0,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 04 35Г 01 11 120 416,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-

ципальных округов города Москвы
01 07 35А 01 01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 07 35А 01 01 240

Резервные фонды 01 11 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 

самоуправления
01 11 32А 01 00 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований города Мо-

сквы

01 13 31Б 01 04 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 13 31Б 01 04 850 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 880,0

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

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения
08 04 35Е 01 05 1 880,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 01 05 240 1 880,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 928,1

Пенсионное обеспечение 10 01 316,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы
10 01 35П 01 09 316,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 316,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-

шедшим на пенсию
10 06 35П 01 18 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 06 35П 01 18 320 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 590,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 200,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 01 03 240 1 200,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
12 04 390,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 01 03 240 390,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 230,5

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 110

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 19 ноября 2015 года № 94 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 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 Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города 
Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, принимая во внимание письмо 
Департамента финансов города Москвы от 02 декабря 2015 года № 100-34-3/15,

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 

ноября 2015 года № 94 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» (далее – решение от 19.11.2015 № 94):

1.1. Приложение 3 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 
к настоящему решению.

1.2. Приложение 6 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» 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 Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2015 года № 110

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 
органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-

ми лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-

ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2015 года № 110

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

видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

(тыс.руб.)

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 годраздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00 10 884,0 13 724,6 10 884,0

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования

01 02 1 702,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального об-

разования
01 02 31А 0100100 1 609,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 1 594,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти и 

представительных орга-

нов муниципальных обра-

зований

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муници-

пального образования

01 03 31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 218,4 218,4 218,4

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций

01 04 8 776,8 8 776,8 8 776,8

Обеспечение деятельности 

администрации / аппарата 

Совета депутатов внутри-

городского муниципально-

го образования в части со-

держания муниципальных 

служащих для решения во-

просов местного значения

01 04 31Б 0100500 8 445,3 8 445,3 8 445,3

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 3 638,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 796,5 4 796,5 4 796,5
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Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 годраздел
под-

раздел
ЦС ВР

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 04 35Г 0101100 331,5 331,5 331,5

Расходы на выплату пер-

соналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 331,5 331,5 331,5

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0,0 2 840,6 0,0

Проведение выборов де-

путатов Совета депутатов 

муниципальных округов 

города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 2 840,6 0,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 0,0 2 840,6 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предус-

мотренный органами мест-

ного самоуправления

01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов 

на осуществление деятель-

ности Совета муниципаль-

ных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-

РАФИЯ
08 00 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
08 04 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Праздничные и социаль-

но-значимые мероприятия 

для населения

08 04 35Е 0100500 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 533,3 1 533,3 1 533,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 233,1 1 233,1 1 233,1
Пенсионное обеспечение 10 01 621,1 621,1 621,1
Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим го-

рода Москвы

10 01 35П 0101500 621,1 621,1 621,1

Иные межбюджетные 

трансферты
10 01 35П 0101500 540 621,1 621,1 621,1

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии му-

ниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гра-

жданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 0101800 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ
12 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей 

района
12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации

12 04 400,0 400,0 400,0

Информирование жителей 

района
12 04 35Е 0100300 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 15 350,4 18 191,0 15 350,4

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 112

О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»

В соответствии со ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный Кодекс 
города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, пись-
мом префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 03.12.2015 года № СЗ-15-
2066/5, от 10.12.2015 года вх. № 651,

Совет депутатов решил:
1. Поддержать представленный проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Ле-

фортово».
2. При доработке проекта рекомендовать учесть предложения депутатов СД МО Лефортово и жителей 

района (Приложение).
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градо-

строительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу райо-
на Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по перспективам развития, 
градостроительству и землепользованию Совета депутатов Лефортово (В.Г. Романовский).

органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Лефортово

от 17 декабря 2015 года № 112

Предложения по проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла «Лефортово»

1. Сохранить статус – Природный комплекс №7 «Сквер у кинотеатра «Спутник» по Солдатской улице». 
(Режим № 2.)

2. Проработать транспортную развязку на пересечении дорог ул. Наличная и ул. Солдатская.
3. Максимально сохранить площадь газонов и озелененной территории.
4. Свести к минимуму вырубку деревьев. Вырубленные деревья и кустарники восстановить в том же или 

увеличенном объеме.
5. Уточнить в проекте расчетные данные по инженерному обеспечению капитальных объектов, дове сти 

их до нормативных значений.

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 113

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 17.09.2015 г. № 68

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями 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 многоквартирных домов по адресам: г. Москва, шос-
се Энтузиастов, д. 13 и д. 15/16, ул. Авиамоторная, д. 14,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 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», изложив прило-
жение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово г. Москвы и уполномоченным собственни-
ками 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 «Ле-
фортово» 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 Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 114

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу:  г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 47

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями 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 установ-
ке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 
Авиамоторная, д. 47

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помеще-

ний на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 47, согла-
сно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу 
А.В. Певцову не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово» 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 Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схемы, прилагаемые к решениям №№ 113 и 114 от 17 декабря 2015 года, размещены на 
официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 115

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

по месту жительства на 1-й квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный кален-

дарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
те с населением по месту жительства на 1-й квартал 2016 года (Приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать пред-
ставленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить комиссию Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребитель-
скому рынку (Е.Ю. Глотова).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2015 года № 115

ПЛАН
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на I квартал 2016 года

№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ЯНВАРЬ

1
Комплексные районные спортивные 

мероприятия – «Лыжные прогулки по выходным»

Январь (1-3 выходные)

Лефортовский парк

Красноказарменная ул, д.1

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

2 Рождественская окружная ярмарка
02 января

м. «Люблино»
ГБУ СТЦ «Икар»

3
Традиционные праздники русского народа 

«Святки», «Крещение»

С 18 января по 25 января

Энергетическая ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

4 Фотовыставка, посвященная Рождеству
08 января

Энергетическая ул., д. 5
ГБУ СТЦ «Икар»
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5
Выставка творческих работ «Вифлеемская 

звезда»

12-31 января

Энергетическая ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

6
Выставка детских работ ко дню рождения 

А.Чехова «Мой любимый Чехов»

14 января

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

7
Учебно-тренировочные и показательные запуски 

судомоделей и авиамоделей

Январь (выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

8

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Всей семьей за 

здоровьем!» «Зимние забавы»

Январь

Душинская ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

9 Выставка рисунков «Рождество Христово»
10 января

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

10
Комплексные районные спортивные мероприятия, 

лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет»

январь (2-4 выходные) 

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

11 Открытый урок в студии кекусинкай карате
21 января

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

12
Выставка творческих работ «Рождественская 

сказка»

Январь

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

13

Комплексные районные спортивные мероприятия, 

сдача нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО «Быстрее, выше, сильнее»

Январь

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

14 Открытый урок в студии «Дошколенок»
16 января

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

15
Игра-беседа «Шоу-пати» (студия английского 

языка)

21 января

Душинская ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

16
Спортивный праздник зимних видов спорта «Мы – 

чемпионы»

Январь

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

17 Спортивный праздник «Веселые старты»

28 января

Спортплощадка

Энергетическая ул., д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

18
Беседа к 71-летию освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады

Январь

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

19 Турнир по дартс
29 января

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

20
Показательные выступления ВСКПВМ «Легион»,

посвященные Сталинградской битве

30 января

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

ФЕВРАЛЬ

21
Комплексные районные спортивные мероприятия 

«Лыжные прогулки по выходным»

Февраль (1-3 выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

22

Участие в отборочном туре Международного 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Зажги свою звезду»

Февраль

По назначению
ГБУ СТЦ «Икар»

23

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Спорт для всех», 

лыжные гонки «Зимний драйв»

Февраль

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

24
Выставка рисунков, посвященная Дню защитника 

Отечества

19 – 29 февраля

Энергетическая ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

25
Урок мужества с сотрудниками ЦСН и военно-

спортивные выступления

19 февраля

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

26
Комплексные районные спортивные мероприятия, 

лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет»

Февраль (2-4 выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

27 Конкурс секции самбо «А ну-ка, мальчики»
Февраль

Энергетическая ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

28

Массовое спортивное мероприятие, военно-

спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества

Февраль

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

29 Фотовыставка «Памятники мужества»
19 февраля

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

30

Викторина «Что? Где? Когда?» – досуговое 

мероприятие для жителей района в рамках 

празднования Дня защитника Отечества

Февраль

Дущинская ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

31

Комплексные районные спортивные мероприятия, 

сдача нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО «Быстрее, выше, сильнее»

Февраль

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

32
Выставка детских творческих работ «Папа может 

все что угодно!»

15 – 23 февраля

Пруд Ключики ул., д.3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

33
Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны

20 февраля

Ухтомская ул., д.6
ГБУ СТЦ «Икар»

34

Районный конкурс детских работ по 

изобразительному творчеству для воспитанников 

досуговых учреждений в рамках подготовки 

к празднованию 71-летия Победы

Февраль

Энергетическая ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

35
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Тепло наших сердец»

20 февраля

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

36
Военно-патриотическое мероприятие «Мы – 

будущие защитники Отечества»

19 февраля

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

37 «Веселые старты»
Февраль

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

38
Выставка рисунков, посвященная Дню защитника 

Отечества

21 февраля

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

39
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

защитника Отечества

22 февраля

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

40
Досуговое мероприятие ко Дню защитника 

Отечества «Нам дороги эти позабыть нельзя»

22 февраля

Пруд Ключики ул., д.3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

41
Учебно-тренировочные и показательные запуски 

авиамоделей

Февраль (выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

42

Участие в окружных мероприятиях в рамках 

празднования

Дня защитника Отечества

Февраль

По назначению
ГБУ СТЦ «Икар»

43
Ко Дню защитника Отечества – беседа «Все было 

не напрасно»

Февраль

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

44

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады

«Всей семьей за здоровьем» «Весенние забавы»

Февраль

ФОЦ «Версаль», Госпитальная 

ул., д. 2

ГБУ СТЦ «Икар»

45 Спортивный праздник «Флэшмоб на льду»
Февраль

Солдатская ул., д.15
ГБУ СТЦ «Икар»

46
Конкурс рисунков по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый!»

Февраль

Пруд Ключики ул., д.3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

47

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» среди детей до 18 лет, мини-

футбол

Февраль

Спортзалы школ
ГБУ СТЦ «Икар»

48
Народные гуляния для населения района «Как на 

масленой неделе»

Февраль

По назначению

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

49

Районный этап Московской комплексной 

межокружной спартакиады «Мир равных 

возможностей», дартс

Февраль

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

МАРТ

50 Спектакль «Золотые крылья»
Март

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

51 Праздник «Встречаем Масленицу!»
Март

Энергетическая ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

52 Досуговое мероприятие «Мамочка-любимая»
4 марта

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

53
Комплексные районные спортивные мероприятия, 

лыжные забеги выходного дня «Лыжня зовет»

Март (2-4 выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

54
Комплексные районные спортивные мероприятия 

«Лыжные прогулки по выходным»

Март (1-3 выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

55 Масленица (игры, хороводы, блины)
Март

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

56

Массовое спортивное мероприятие, спортивно-

технический праздник «Автоледи» в рамках 

празднования Международного женского дня 8 

Марта

02 марта

Душинская ул., с. 1-3
ГБУ СТЦ «Икар»

57

Районный конкурс национальной кухни «Красна 

изба пирогами», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта

Март

Энергетическая ул., д. 4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

58
Светомузыкальное представление «Флешмоб на 

льду»

Март

Солдатская ул., д. 15
ГБУ СТЦ «Икар»

59
Конкурс рисунков «Экология. Творчество. Дети» 

(«Братья наши меньшие»)

Март

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

60

Поздравление женщин – ветеранов Великой 

Отечественной войны с Международным женским 

днём

Март

Авиамоторная ул., д.47
ГБУ СТЦ «Икар»

61

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Всей семьей за 

здоровьем» – спортивно-развлекательная игровая 

программа «В Лефортово жить – со спортом 

дружить!» – «Весенние забавы»

Март

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

62
Учебно-тренировочные и показательные запуски 

авиамоделей

Март (выходные)

Лефортовский парк 

Красноказарменная ул., д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

63

«Юные таланты Лефортово» – конкурс рисунков 

для воспитанников досуговых учреждений «Моя 

мама лучше всех!»

Март

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

64 Фотовыставка «Наши женщины»
Март

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

65
Турнир по силовым видам спорта, посвящённый 

Международному женскому дню

06 марта

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

66 Тематическая игра «Знай дорожные знаки»
Март

Пруд Ключики ул., д. 3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

67
Показательные выступления ВСПКВМ «Легион», 

посвященные Международному женскому дню

07 марта

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

68

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Спорт для 

всех» – районный шашечно-шахматный 

турнир «Шахматная королева», посвященный 

Международному женскому дню

Март

Волочаевская ул.,д.16

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

69
Выставка рисунков, посвященная 

Международному женскому дню

09 марта

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

70
Изготовление подарков своими руками 

«Поздравление зимних именинников»

Март

Душинская ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

71

Районный этап Московской комплексной 

межокружной спартакиады «Мир равных 

возможностей» (пауэрлифтинг)

Март

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

72
Турнир по мини-футболу среди детских команд 

клубов района Лефортово

15 марта

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

73
Участие в конкурсе изобразительного искусства 

«Шолоховская весна»

 Март

Пруд Ключики ул., д.3

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

74 Турнир по мини-футболу среди команд района
29 марта

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

75

Районный конкурс детских работ по 

изобразительному творчеству для воспитанников 

досуговых учреждений в рамках подготовки 

к празднованию 71-летия Великой Победы

Март

Энергетическая ул., д.4

ГБУ ДСЦ 

«Лефортово»

76
Участие в окружных соревнованиях «Мама, папа, 

я – спортивная семья»

Март

По назначению
ГБУ СТЦ «Икар»

Заместитель главы управы М.Б. Осипова

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 116

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать» в районе Лефортово

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационар-
ных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружения, находящихся в государственной собственности», письмом Департамента средств массовой ин-
формации и рекламы города Москвы от 27.11.2015 г. № 02-40-8172/15, вх. от 01.12.2015 г. № 615, рассмо-
трев материалы по размещению нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в райо-
не Лефортово,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специали-

зацией «Печать» в районе Лефортово, в части исключения их из Схемы размещения НТО, согласно Прило-
жению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Мо-
сквы, префектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово», 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 главу муниципального округа Лефорто-
во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

 Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2015 года № 116

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», 
предлагаемых к исключению из Схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе 

Лефортово

№

п/п

Адрес

разме-

щения

Вид

объ-

екта

Специ-

ализа-

ция

объек-

та

Пло-

щадь,

кв.м

Период

размеще-

ния

Обоснование необходимости исключения НТО

1

Авиамо-

торная 

ул., вл. 3

мо-

дуль-

ный

объ-

ект

печать до 12

С 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре. Мешает

механизированной уборке, несоответствие требо-

ваниям к размещению, установленным ППМ от

03.02.2011 №26-ПП (сужение пешеходного 

тротуара)

2

Авиамо-

торная 

ул., д.39

лоток печать до 5

С 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре.

Мешает механизированной уборке. Наличие 

в непосредственной близости нестационарных

торговых объектов, реализующих ассортимент

товаров, предусмотренных

специализацией исключаемого адреса НТО

3

Госпи-

тальный 

вал, 4

мо-

дуль-

ный

объ-

ект

печать до 8

с 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре. Мешает

механизированной уборке, несоответствие требо-

ваниям к размещению, установленным ППМ от

03.02.2011 №26-ПП (сужение пешеходного 

тротуара)

4

У плат-

формы 

«Новая»

лоток печать до 5

С 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре.

Мешает механизированной уборке

5

Ш. Энту-

зиастов, 

13

лоток печать 5

С 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре. Мешает механизиро-

ванной уборке. Наличие в непосредственной 

близости нестационарных торговых объектов, 

реализующих ассортимент товаров, предусмо-

тренных

специализацией исключаемого адреса НТО

6

Ш. 

Энтузиа-

стов, 7

мо-

дуль-

ный

объ-

ект

печать до 12

с 1 января

по 31 

декабря

Размещен на тротуаре. Мешает

механизированной уборке, несоответствие требо-

ваниям к размещению, установленным ППМ от

03.02.2011 №26-ПП (сужение пешеходного 

тротуара)

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 117

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово  и информации 
руководителей городских организаций о работе учреждений за 2015 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы 
управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций

Совет депутатов решил:
1. Установить дату заслушивания:
 – отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2015 

год на 17 марта 2016 года;
– информации руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Лефортово» 

о работе учреждения за 2015 год на 18 февраля 2016 года;
– информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ го-

рода Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2015 год на 21 
января 2016 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 
муниципального округа Лефортово о работе за 2015 год на 18 февраля 2016 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефорто-
во» за 2015 год на 18 февраля 2016 года;

– информации директора ГБОУ «Школа № 415» района Лефортово об осуществлении образовательной 
деятельности в 2015 году на 21 января 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-
фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Лефортово www. sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-
да Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», МФЦ районов Нижегородский 
и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы», ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный 
Совет директоров образовательных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопорто-
вый в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправления (регламентная) (Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 118

Об утверждении плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2016 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2015 года № 118

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2016 год

Настоящий план разработан для координации работы с управой района Лефортово, службами городского 

хозяйства и социального направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся 

ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и качественного 

улучшения жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации 

местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию зако-

нодательства по вопросам местного самоуправления.

1.2. Разработка предложений и рекомендаций по внесению измене-

ний и дополнений в устав муниципального округа Лефортово и иные 

правовые акты.

В течение года Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправ-

ления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации отдель-

ных полномочий города Москвы, переданных органам местного са-

моуправления:

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и 

городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результа-

тах деятельности управы района;

2) заслушивание информации руководителя государственного казен-

ного учреждения города Москвы инженерной службы района Лефор-

тово или государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Лефортово» о работе учреждения;

3) заслушивание информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг населению о работе по 

обслуж иванию населения МО Лефортово;

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликли-

нического учреждения, обслуживающего население муниципального 

округа, о работе учреждения;

5) заслушивание информации руководителя территориального цен-

тра социального обслуживания населения, обслуживающего населе-

ние муниципального округа, о работе учреждения;

6) заслушивание информации руководителя государственной общео-

бразовательной организации города Москвы, обслужи вающей насе-

ление муниципального округа, об осуществлении общеобразователь-

ной деятельности.

В течение года

17.03.2016

18.02.2016

21.01.2016

18.02.2015

18.02.2016

21.01.2016

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адре-

сного перечня дворовых территорий для проведения работ по благо-

устройству дворовых территорий;

2) участие в работе комиссий, осуществляющ их открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых терри-

торий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ;

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находя-

щихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 

Москвы или в ведении префектуры;

4) согласование внесенного главой управы района адресного пере-

чня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки.

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов.

по мере 

поступления

по графику 

комиссий

по мере 

поступления

по мере 

поступления

по мере 

поступления

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фон-

да:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адре-

сного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, финансирование которого осуществляется полностью 

за счет средств бюджета города Москвы, у частие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ;

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе 

по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жите-

лей;

4) организация проведения проверки деятельности управляющих 

организаций, созыв в случае необходимости по результатам провер-

ки общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей 

организацией, выборе новой управляющей организации или измене-

нии способа управления многоквартирным домом.

по мере 

поступления

по графику 

комиссий

по мере 

поступления

по мере 

поступления

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Прави-

тельством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 

предусматривающего р азмещение объекта религиозного назначения;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории проекта пра-

вового акта уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и 

объектов религиозного назначения;

3) согласование проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения объектов капитального строительства (в том 

числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объ-

ектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового 

обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строи-

тельство которых осуществляется за счет средств частных лиц,  объ-

ектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 

1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также 

иных объектов, определяемых Правительством Москвы.

по мере 

поступления

по мере 

поступления

по мере 

поступления

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) разме-

щения нестационарных торговых объектов;

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) разме-

щения иных объектов в случаях, пр  едусмотренных Правительством 

Москвы.

по мере 

поступления

по мере 

поступления

по регламенту

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов
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2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района.

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня бла-

гоустройства территорий и ремонта, многоквартирных домов за счет 

средств стимулирования.

в течение года

по 

представлению 

главы управы

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в соб-

ственности г. Москвы, предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительн ой и спор-

тивной работы с населением по месту жительства с участием соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения 

о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмезд-

ной основе на реализацию социальных программ (проектов) по орга-

низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;

3) согласование ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

по мере 

поступления

по мере 

поступления

ежеквартально

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке доку-

ментов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многок-

 вартирном жилом доме.

2.2.1. Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и про-

ведение мониторинга их р аботы в соответствии с НПА г. Москвы

по мере 

поступления

по мере 

поступления

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (по согласованию с управой и соци-

альными службами района).

3.1. Культурно-массовое мероприятие «Зажги свою звезду»

3.2. Культурно-массовое мероприятие «Широкая  масленица»

3.3. Молодежная акция по военно-патриотическому воспитанию 

«Помним и гордимся»

3.4. Праздничное мероприятие для жителей МО Лефортово «Детская 

благотворительная ярмарка «Любим Лефортово»

3.5. Спортивно-просветительское мероприятие для жителей МО Ле-

фортово «Ветер перемен»

3.6. Праздничное мероприятие, посвященное профессиональному 

празднику работников сферы образования «Учительский бал»

3.7. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние 

потешки»

февраль

Дом офицеров

(по соглас.)

февраль

Парк «Казачья 

Слава»

(или по соглас.)

май

Сквер 65-летия 

Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне

(по соглас.)

сентябрь

Парк «Казачья 

Слава»

(или по соглас.)

сентябрь

«Парк Казачья 

слава»

(по соглас.)

октябрь

концертный или 

актовый зал

(по соглас.)

декабрь

«Парк Казачья 

слава» 

(по соглас.)

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жителями 

района Лефортово по различным актуальным вопросам (совместно 

с управой района и службами жизнеобеспечения).

5. Участие совместно с сотр удниками: социальных служб района Ле-

фортово в подготовке, финансировании и проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых памятным датам и праздникам, чество-

ванию юбиляров и заслуженных жителей района.

6. Организовать и обеспечить выпуск приложения «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово»

в течение года

в течение года

в течение года

Все депутаты

Все депутаты

Аппарат Совета 

депутатов

7. Поддерживать работу и проводить встречи с активом обществен-

ных организаций района:

7.1. районной общественной организацией пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

7.2. местной общественной организацией инвалидов Чернобыля 

«Чернобыль»;

7.3. ассоциацией жертв незаконных политических репрессий;

7.4. ассоциацией ТСЖ и других жилищных объединений района

в течение года Аппарат Совета 

депутатов

8. Организация проведения и участие в публичных слушаниях по во-

просам градостроительства на территории района

по мере 

необходимости

Все деп.,

апп. Сов. деп.

9. Мероприятия по вопросам охраны общественного порядка и ра-

боты КДН

9.1.Принимать участие в организации работы и мероприятиях по под-

держке работы общественных пунктов охраны порядка и их советов

9.2. Рассмотреть на заседании Совета депутатов вопрос об охране 

 общественного порядка на территории муниципального округа со 

стороны ОВД по району Лефортово 

9.3. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, мероприятиях по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совместно 

с управой  района)

в течение года

сентябрь

в течение года

Все депутаты,

аппарат Совета 

депутатов

Все депутаты

Авдеева И.П.

10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, пр оживающих на территории муниципально-

го округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии 

в период проведения (весенней и осенней) призывной кампании.

10.2. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории муниципального округа (совместно с управой района).

в течение года

в течение года

Филиппов П.Д.

Фошина Н.Н.

аппарат Совета 

депутатов

11. Участие в мероприятиях по защите прав потребителей и контроле 

работы «Ярмарки выходного дня»

12. Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельности, 

организация и информационное обеспечение (по отдельному плану)

13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и пре-

дотвращение коррупционных действий (по отдельному плану)

в течение года

в течение года

в течение года

Все депутаты,

апп. Сов. депут.

глава мун. 

округа, апп. 

Сов. депут.

глава мун. 

округа, апп. 

Сов. депутатов

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 119

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2016 года

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

пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на

1-й квартал 2016 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Лефортово www.sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должност-

ных лиц местного самоуправления (Е.И. Илюхина).

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2015 года № 119

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2016 года

Дата
заседания

Содержание вопроса для рассмотрения
на заседании Совета депутатов

Примечание

21.01.2016 г. Январь

1.Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах своей 
деятельности за 2015 год.

2. Об отчете работы Совета депутатов Лефортово и рабочих комиссий депу-
татов за 2015 год.

3. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегород-
ский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию 
населения муниципального округа Лефортово за 2015 год.

4. Об информации директора ГБОУ «Школа № 415» об осуществлении обра-
зовательной деятельности.

5. Об итогах осеннего призыва 2015 года в районе Лефортово.

6. О законодательной инициативе в Московской городской Думе.

7. Разное.

18.02.2015 г. Февраль

1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о ра-
боте учреждения за 2015 год.

2. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о 
работе за 2015 год.

3. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Мо-
сквы о работе филиала «Лефортово» за 2015 год.

4. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Лефортово за 
2015 год.

5. Разное.

17.03.2015 г. Март

1.Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах 
деятельности управы за 2015 год.

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 
2016 года.

3. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 2015 год».

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

5. О плане работы Совета депутатов Лефортово на 2-й квартал на 2016 г.

6. Разное.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ №1

от 17 декабря 2015 года

О проекте схем водоснабжения и водоотведения  города Москвы до 2025 года

В соответствии со ст. 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный ко-

декс города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев материалы Департамента 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте схем водоснабжения и водоотведения

города Москвы до 2025 года.

2. Направить настоящее протокольное решение в Департамент топливно-энергетического хозяйства го-

рода Москвы.

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

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. 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

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ №2 

от 17 декабря 2015 года

О размещении городской пла тной парковки по адресу: ул. Авиамоторная, д. 44, стр. 2

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

платных городских парковок в городе Москве», принимая во внимание письмо ООО «Форум» от 12.11.2015 

года вх. № 579, рассмотрев материалы по размещению городской платной парковки по адресу: ул. Авиамо-

торная, д. 44, стр. 2,

Совет депутатов решил:

1. Предложить Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-

сквы организовать городскую платную парковку в районе Лефортово по адресу: ул. Авиамоторная, д. 44, 

стр.2.

2. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

ООО «Форум».

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

фортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение к газете

УЧАСТВУЕМ В ЖИЗНИ 
НАШЕГО РАЙОНА

16 декабря прошло заседание комиссии 
по перспективам развития, градострои-
тельству и землепользованию Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово, 
на котором  присутствовали представите-
ли Москомархитектуры, Мосинжпроекта, 
жители района Лефортово.

Вопросы, рассматриваемые на комиссии, 
вызвали большой интерес у жителей. При-
ятно отметить, что лефортовцы не стоят 

в стороне, а уверенно участвуют в жизни 
и развитии нашего района. Благодаря их 
позиции многие задачи решаются в поль-
зу жителей. Вот и в этот раз вместе с депу-
татами они разработали ряд предложений 
по проектам ГПЗУ и ТПУ «Лефортово», 
которые были учтены на заседании СД МО 
Лефортово 17 декабря.

Затрагивался вопрос о схеме водоотве-
дения в Москве, и в частности в райо-
не Лефортово. Присутствующие подчер-
кнули положительную роль данных работ, 
поскольку будет обновлена система пода-
чи, очистки воды, произойдет замена на 
экологически чистые трубопроводы.

Организация платных парковок в районе 
всё больше подвигает лефортовцев обра-
щаться к депутатам с просьбами о согласо-
вании установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях. Жители уве-
рены, что такие действия позволят навести 
порядок в районе Лефортово и гарантиро-
вать им размещение личного транспортно-
го средства в своем дворе, а также снизит 
процент угона и вандализма в отношении 
их транспортных средств.

ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ 
ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
25 ноября значительную часть зрителей Московского драматического театра «Сопричастность», при-
шедших на спектакль «Третья ракета», составили ученики и педагоги СОШ №417 из района Лефорто-
во. Вместе с ребятами на спектакле побывал представитель Совета ветеранов района А.В. Титов, веду-
щий большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Что греха таить, зачастую и 
творческие коллективы, и зрите-
ли с опаской относятся к тому, 
что наблюдать за происходящим 
на сцене придётся в соседст-
ве с непоседливыми подростка-
ми, для которых подчас автори-
тет старшего поколения не значит 
ровным счётом ничего. Но спек-
такль, о котором идёт речь, стал 

счастливым исключением: мало 
того, что в зале стояла звенящая 
тишина, так ещё и после спек-
такля ребята не торопились рас-
ходиться, общаясь с актёрами.
Нельзя не сказать о том, что 
прошедший 25 ноября спек-
такль был приурочен приближа-
ющейся 74-й годовщине контр-
наступления советских войск 

под Москвой и прошёл в кон-
тексте заявленной Президен-
том РФ В.В. Путиным програм-
мы патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.
По окончании спектакля ребята 
поспешили записать свои впечат-
ления об увиденном в Книге отзы-
вов театра.

Актуально!

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В марте 2015 года состоялись общественные слушания по проекту межевания нашего микрорайона. Обсуждение было бурным, замеча-
ний и возражений было так много, что проект надолго «завис»…

Всё лето я отвечал на вопро-
сы жителей соседних домов толь-
ко одно: «Ждите, наберитесь тер-
пения!» А в августе в офисе ТСЖ 
«Энтузиаст» появился Сергей 
Канинский, генеральный дирек-
тор компании «Базис». Он пред-
ложил довольно смелое реше-
ние: не ждать, когда кто-то решит 
за нас судьбу нашего квартала, а 
взять это дело в свои руки. Так воз-
никла идея реконструкции через 

надстройку и обстройку домов без 
отселения жителей по аналогии с 
домом на ул. Мишина, 32. 

У компании «Базис» очень нео-
бычный стиль общения с жите-
лями: разговор сразу идет о том, 
какая планировка квартир будет 
в конкретном доме после рекон-
струкции. Это очень импонирует 
людям. Ведь улучшить своё жильё 
хочет каждая семья, а Канинский 
предлагает это сделать бесплат-

но. Необходимо только решение 
общего собрания и... новый проект 
межевания квартала.

В октябре этого года я направил 
от нашего Совета запрос в пре-
фектуру и получил ответ: ника-
ких решений по итогам слуша-
ний не принято. И тогда мы реши-
ли провести большое собрание в 
школе №416, пригласили собст-
венников сразу из шести домов. 
Ведь в заключении Москомархи-

тектуры указано чётко: всё воз-
можно, если межевание будет про-
ведено в соответствии с законом.

Собрание состоялось 22 ноября, 
и на нём было единодушно реше-
но: провести голосование по про-
екту реконструкции в каждом из 
шести домов. И прежде всего – в 
двух домах на улице Душинской – 
в №4 и №18, корп. 2. Сегодня там 
продолжается голосование в очно-
заочной форме.

 Юбиляры

СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ

21 декабря отметил 90-летний юбилей житель нашего района, генерал-майор в отстав-

ке, член Товарищества офицеров «Сыны Отечества», участник Великой Отечествен-

ной войны Михаил Петрович Шмелёв.

Со знаменательной датой ветерана 
поздравили глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов, представители 
Совета ветеранов войны и труда района, 
сотрудники филиала «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый».

Родился Михаил Петрович в городе Гусь-
Хрустальный Владимирской области. Дет-
ство его было очень трудным. Отец (участ-
ник Гражданской войны) умер, когда Миха-
ил Петрович был ещё совсем мал, мать 
осталась с четырьмя детьми.

По окончании 7 классов школы в 1940 
году поступил в кооперативный техникум 
в городе Чебоксары. В 1941 году техникум 
закрыли – началась война.

В конце декабря подошел срок уходить в 
армию. Из Чебоксар была сформирована и 
отправлена команда в Воткинск, куда эва-
куировали третье Ленинградское пехотное 
училище (в 1943 году его переименовали в 
стрелково-снайперское). С группой чебок-
сарцев Михаил Шмелёв попал туда. После 
окончания училища ему присвоили звание 
младшего лейтенанта.

Воевал на Первом Украинском фронте, 
в 1130-м стрелковом полку. Участвовал в 
боях на Украине, в Польше, Германии и 
Чехословакии. Принимал участие в Висло-
Одерской, Львовско-Сандомирской и Бер-
линской военных операциях. К концу вой-
ны носил уже звание старший лейтенант. 
Дважды был ранен. Войну закончил под 
Прагой. Имеет боевые награды: два орде-
на Красной Звезды, ордена Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, орден «За победу над 
Германией».

После войны окончил Академию имени 
Фрунзе (общевойсковой факультет). После 
окончания Академии был направлен в Выш-

ний Волочок командиром батальона; был 
назначен начальником оперативного отде-
ления штаба Таманской дивизии. Затем – 
штаб Московского округа. Окончил Акаде-
мию Генштаба.

М.П. Шмелёв служил в Генеральном шта-
бе, в Главном штабе сухопутных войск и за 
границей – в группе советских войск в Гер-
мании – там, где решались задачи планиро-
вания боевых операций и управления вой-
сками. Четыре года проработал в аппара-
те министра обороны генералом по особым 
поручениям.

Всю свою жизнь посвятил Михаил Пет-
рович Шмелёв служению Родине. Прихо-
дилось решать самые насущные и важные 
для обороны страны задачи.

Вырастил двоих сыновей, которые пош-
ли по стопам отца: оба стали военными. У 
Михаила Петровича два внука и правнучка.

На вопрос, чего бы хотел пожелать себе, 
ответил: «Дожить до следующего Дня Побе-
ды…»

Платон ТОЛСТИКОВ
председатель Совета
2-го микрорайона Лефортово,
общественный советник ЮВАО:


