
Приложение к газете «Лефортово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО • № 11, НОЯБРЬ, 2015 г.

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

 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
19 ноября 2015 года на 

очередном заседании Совета 

депутатов муниципального 

округа Лефортово было 

рассмотрено 20 вопросов.

Основное внимание было уделе-
но согласованию проекта градо-
строительного плана земельного 
участка для размещения объек-
та капитального строительства – 
стационарного торгового объ-
екта общественного питания по 
адресу: Авиамоторная ул., вл.12, 
к.2. Острые дискуссии по этому 
вопросу проходили и на заседа-
нии градостроительной комис-
сии 18 ноября. Мнение депутатов 
было неоднозначным.

Отмечались положительные 
стороны: обеспечение жителей 
муниципального округа Лефор-
тово экологически чистой фер-
мерской продукцией, доступные 
цены. Представители от жителей 
не возражали против размещения 
данного объекта общественно-
го питания. Были некоторые сом-
нения, например, опасение, что 
вблизи жилых домов будут разме-
щены гаражи. Но заказчик заве-
рил жителей в намерении строи-
тельства только вышеуказанного 
объекта. В результате было при-
нято решение о согласовании раз-
мещения объекта общественно-
го питания.

Рассматривались вопросы изме-
нений в схеме размещения НТО 
«Печать» и «Ёлочный базар», 
перевода из жилого помеще-

ния в нежилое. Ключевым был 
вопрос о бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 
годов. Вопрос рассматривался и 
был предложен бюджетной комис-
сией, бюджет на 2016, 2017 и 2018 
годы обсуждался и был одобрен 
на публичных слушаниях.

С учетом предложений и заме-
чаний, поступивших от членов 
регламентной комиссии, на засе-
дании СД МО Лефортово 19 ноя-
бря были рассмотрены регламен-
ты по осуществлению отдельных 
полномочий в городе Москве. 
Депутаты согласились с поправ-
ками и приняли решения по пред-
ложенным регламентам.

П.Д. Филиппов, председатель 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово, побла-
годарил депутатов за активное 
участие в работе заседания, за 
предложения в ходе обсуждения 
вопросов, помощь в подготовке 
проектов решений, вынесенных 
на заседание СД МО Лефорто-
во, и проведённую работу с жите-
лями по выяснению их мнения по 
вопросам, вынесенным на засе-
дание.

* * *
2 ноября 2015 года прошло 

внеочередное заседание 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово.

В повестке дня было три основ-
ных вопроса: об исключении из 

схемы нестационарных торговых 
объектов, о размещении ярмар-
ки выходного дня в 2016 году, о 
награждении Почётной грамотой 
муниципального округа Лефорто-
во.

Наибольшее внимание было 
привлечено к вопросу о нестацио-
нарных торговых объектах. Пред-
ложенные на заседании адре-
са противоречили требовани-
ям постановления Правительст-
ва Москвы № 343-ПП в редакции 

от 09.06.2015 г. Также были пред-
ставлены стационарные объекты, 
находящиеся в зоне менее 50 м с 
аналогичными товарами.

На заседании рассмотрели 
вопрос о размещении ярмар-
ки выходного дня в 2016 году и 
согласовали количество предпо-
лагаемых мест торговли. Депу-
таты в свою очередь высказа-
ли пожелание привлечь большее 
число российских производите-
лей, уделить внимание разноо-

бразию товара, его рекламе. Уси-
лить контроль работы ярмарки 
выходного дня и исключить нару-
шения. В целом по результатам 
мониторингов ярмарки весной и 
осенью 2015 года были отмечены 
положительные стороны её рабо-
ты. Жителям предлагается сель-
хозпродукция из близлежащих 
регионов, соответственно каче-
ство овощей и фруктов, молоч-
ной и рыбной продукции довольно 
высокое.

ПОБЫВАЛИ В ПРОСЛАВЛЕННОМ 
ПОЛКУ

30 октября состоялось окружное мероприятие «День призывника». В этом году 

призывников из всех районов ЮВАО и их родителей встречали в историческом районе 

Лефортово, в 154-м отдельном комендантском Преображенском полку.

Гостей мероприятия привет-
ствовали заместитель префек-
та ЮВАО Л.В. Митрюк, военный 
комиссар ОВК Люблинского рай-
она С.В. Кузнецов, заместитель 
командира 154-го отдельного 
комендантского Преображенского 
полка по работе с личным соста-
вом К.П. Мозгунов, который рас-
сказал о создании полка и о его 
функциональных задачах.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Виктор Иванович Раки-
тин поздравил всех присутству-
ющих с Днём призывника и ска-
зал напутственные слова буду-
щим защитникам Родины.

Подразделение «Антитеррора» 
продемонстрировало владение 
оружием и приемами рукопашно-
го боя.

Гостям представилась возмож-
ность познакомиться с жизнью 
и бытом курсантов, побывать 
в музее полка, увидеть образ-
цы форменной одежды и спец-
технику. Участники мероприятия 
смогли ознакомиться с оружием, 
которое находится на вооруже-
нии полка. Среди призывников 
провели соревнования по подтя-
гиванию.

Честь района Лефорто-
во в соревнованиях отстаивали 

пять призывников: Иван Дунду-
ков, Илья Киселев, Ринат Тинчу-
рин, Александр Ефимов и Тимо-
фей Боткин.

Многие из этих ребят получили 
высшее образование и приняли 
решение пройти срочную службу 
в рядах Российской армии, и каж-
дый из них считает, что служба 
в армии – святой долг каждого!

В завершение праздника всех 
гостей угостили гречневой кашей 
и сладким чаем из полевой кухни, 
а призывникам вручили памятные 
подарки от префектуры ЮВАО 
и муниципального округа Лефор-
тово.

Как признались ребята, этот 
день навсегда останется в их 
памяти.

ОТСЛУЖИ КАК НАДО 
И ВЕРНИСЬ!

Осенняя призывная кампания 
в самом разгаре. Отправка моло-
дого пополнения на службу в Воо-
ружённые силы Российской Феде-
рации началась 20 октября 2015 
года и продлится до конца дека-
бря.

 В эти дни представители муници-
пальных округов города Москвы 
приходят в районные военные 
комиссариаты, откуда традицион-
но отправляются на службу при-
зывники, чтобы поддержать сво-
их земляков и сказать им напутст-
венные слова.

Проводы в армию – день однов-
ременно и грустный, и радостный. 

Радостный потому, что родители 
и друзья будущего солдата осоз-
нают, что он вырос, повзрослел и 
готов исполнить свой святой долг 
перед страной, а грустный – пото-
му что они не увидят парня дол-
гие месяцы. Завтра для каждого 
из этих юношей начнется другая 
жизнь: им предстоит выполнить 
своё мужское предназначение – 
встать на защиту Родины.

Пожелаем будущим солдатам с 
честью выполнять свой воинский 
долг, помнить и приумножать бое-
вые традиции земляков-ветера-
нов и вернуться домой настоящи-
ми мужчинами!

 Призыв-2015
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Юбилей

НА БЛАГО ЛЕФОРТОВО И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
2 ноября на заседании Совета депутатов глава муниципального округа Лефортово Павел Дмитриевич 
Филиппов торжественно поздравил Надежду Николаевну Фошину с юбилеем и вручил Почётную гра-
моту МО Лефортово за плодотворную и результативную работу, большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие района Лефортово.

Надежда Николаевна Фоши-
на родилась 2 ноября 1950 года 
в Иркутске. Более 30 лет прожива-
ет в Москве, в районе Лефортово.

 В 1986 году Н.Н. Фошина прини-
мала участие в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В 
настоящее время ведёт активную 
общественную работу. На дежда 
Николаевна – член правления 
РОО Союз «Чернобыль» Москвы, 
председатель общественного 
совета района Лефортово, пред-
седатель местной общественной 
организации инвалидов Чернобы-
ля «Чернобыль», председатель 
координационного совета «Союз 
Чернобыль ЮВАО», член обще-
ственной палаты ЮВАО, старшая 
по дому.

Награждена орденом Мужест-
ва, медалью «За заслуги в про-
ведении переписи населения», 
Почётной грамотой Правитель-
ства Москвы, Почетной грамо-
той Комитета общественных свя-

зей города Москвы, благодарст-
венными письмами городского, 
окружного и районных уровней.

С 2012 года Н.Н. Фошина явля-
ется депутатом муниципального 
округа Лефортово, заместителем 
председателя Совета депутатов.

По инициативе Надежды Нико-
лаевны в Юго-Восточном округе 
возведён памятник «Спасённый 
мир Чернобыль помнит» и выса-
жена рябиновая Аллея черно-
быльской славы, созданы музеи, 
в которых представлены экспо-
зиции, рассказывающие о ликви-
дации последствий катастрофы. 
Под её руководством поставле-
ны вместе с инвалидами Черно-
быля, школьниками и студентами 
района, волонтёрами бард-оперы 
«Спасение души – нет наркоти-
кам», «Бородино», «Ради жизни 
на земле», создана концертная 
бригада, выступающая перед 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны.

Проживая на территории сво-
его избирательного округа, 
Н.Н. Фошина регулярно встреча-
ется с жителями, знает об их про-
блемах. Заботами наполнен каж-
дый её день, каждый час. Благо-
устройство дворовых территорий, 
строительство и ремонт дворовых 
и спортивных площадок, вопросы 
уборки территории, согласование 
перечня и принятие в эксплуата-
цию социально-значимых объек-
тов, оказание помощи ветеранам 
и инвалидам, пристальное вни-
мание к охране памятников куль-
турного наследия, расположен-
ных на территории района, – это 
лишь часть повседневной работы 
На дежды Николаевны.

Депутаты, аппарат Совета депу-
татов муниципального окру-
га Лефортово присоединились 
к поздравлениям Н.Н. Фошиной, 
пожелали ей крепкого здоровья 
и успехов во всех начинаниях на 
благо жителей района.

ЖИЗНЬ – ЛЕГЕНДА
(к 100-летию со дня рождения)

«Прошу принять меня на дол-
жность слесаря ...». С такими сло-
вами в 1930 году вступал в армию 
промышленных рабочих сын кре-
стьянина-середняка Михаил Ива-
нович Власов. В этом же году он 
становится комсомольцем.

Трудовую деятельность Михаил 
Иванович начинал учеником сле-
саря на фабрике «Красная Зве-
зда». Затем работа на заводах 
«Арматура» и «Штампзнак».

В 1935 году он поступает 
в ЦИАМ им. П.И. Баранова, где 
проработает более 40 лет.

В 1937 году как передовому 
рабочему, мастеру своего дела 
ему было доверено собрать маг-
нето для двигателей М-34РД, 
установленных на самолётах эки-
пажей В.П. Чкалова и М.М. Громо-
ва, совершивших беспосадочный 
перелёт через Северный полюс 
в США.

В 1939 году Михаил Иванович 
окончил рабфак при Московском 
технологическом институте. Рабо-
тает по-прежнему в ЦИАМ слеса-
рем. Во всех характеристиках о 
нём пишут как о толковом, ини-
циативном работнике, постоянно 
повышающем своё мастерство. В 
одной из характеристик его назы-
вают «основным работником» 
подразделения.

Следует отметить, что Михаил 
Иванович был также заботливым 
сыном. В 1943 году он просит 
разрешения вызвать в Москву из 
Свердловской области свою пре-
старелую мать, эвакуированную 
в 1941-м на восток.

В годы войны и после Миха-
ил Иванович отдавал все силы и 
знания укреплению обороноспо-
собности страны. Своим трудом 
он обеспечивал создание новых 
образцов авиационной техники.

В 1945 году Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
М.И. Власов был награждён меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Он принимает активное 
участие в общественной работе. 
В 1950 году избирается членом 
парт бюро лаборатории, одновре-
менно в течение ряда лет явля-
ется заседателем Московского 
областного суда.

В 1954 году Михаил Ивано-
вич назначается заместителем 
начальника цеха. В 1959-м науч-
но-исследовательский институт 
испытательных машин, прибо-
ров и средств измерения масс, 
НИКИМП, обратился к руководст-
ву ЦИАМ с просьбой разрешить 
М.И. Власову работу по совме-
стительству «в качестве консуль-
танта по индукционным датчикам, 
разработанным ЦИАМ и в изго-
товлении которых тов. Власов 
принимал активное участие…».

В 1960 году Михаил Иванович 
назначается начальником цеха с 
окладом 200 руб. Михаил Ивано-
вич не только сам постоянно учил-
ся, но и создавал условия для учё-
бы рабочей молодёжи. В его цеху 
ежегодно проходят обучение по 
различным специальностям 10-15 
молодых специалистов.

Его цех был одним из лучших на 
производстве института. Не раз 
он выдвигался на Доску почёта 
предприятия.

Погружаясь в прошлое Михаила 
Ивановича, видишь, что его жизнь 
является живой историей инсти-
тута, тесно связанной с историей 
становления советской авиацион-
ной промышленности. Его трудом, 
трудом его товарищей в институ-
те было создано высокотехноло-
гичное опытное производство, на 
котором изготовлялись экспери-
ментальные изделия, позволяв-
шие проводить научные иссле-
дования на высоком уровне. При 

непосредственном участии учё-
ных, рабочих и инженеров ЦИАМ 
были созданы двигатели, само-
лёты и вертолёты с которыми до 
сих пор поставляются во многие 
страны мира. В этих двигателях 
имеется частица труда и наше-
го ветерана – Михаила Иванови-
ча Власова.

Высокий профессионализм, 
жизненный опыт, чуткое отноше-
ние к людям и трудолюбие прине-
сли ему заслуженный авторитет и 
уважение всех, кто работал с ним. 
А легендарные магнето, собран-
ные им лично для двигателей 
М-34РД и безукоризненно отра-
ботавшие в беспосадочных пере-
летах наших выдающихся лётчи-
ков через Северный полюс в Аме-
рику, сделали Михаила Ивано-
вича непосредственным участни-
ком этих исторических событий, 
легендой в глазах современников.

И всё же наступило время, ког-
да в отдел кадров ЦИАМ пришло 
последнее заявление от Михаила 
Ивановича. Оно начиналось сло-
вами: «Прошу уволить меня…» 
Всё, что мог для своей Родины, 
этот замечательный человек, 
патриот сделал и с почётом ушёл 
на заслуженный отдых.

Уйдя на пенсию, Михаил Ива-
нович не потерял тесных связей 
с коллективом ЦИАМ, активно 
занимался общественной рабо-
той, возглавлял Совет ветеранов 
микрорайона в Лефортово, где 
проживают в основном сотрудни-
ки нашего института.

Он до сих пор много читает, 
находится в курсе всех событий и 
продолжает интересоваться успе-
хами отечественного и мирового 
авиадвигателестроения. Михаил 
Иванович является для всех нас 
примером верного служения сво-
ей Родине.

1 ноября коллеги-ветераны 
ЦИАМ, молодёжь поздравили 
Михаила Ивановича с замечатель-
ным юбилеем, 100-летием со дня 
рождения, и пожелали ему добро-
го здоровья, счастья в воспомина-
ниях, в настоящем и будущем.

А.Л. Абасов,
председатель 

Совета ветеранов
ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова»

ОНА ДОШЛА 
ДО БЕРЛИНА

 9 ноября отметила 90-летний юбилей жительница района 

Лефортово – ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда Валентина Георгиевна Дьячкова.

Много поздравлений и памятных 
подарков получила в этот день 
Валентина Георгиевна. От име-
ни Президента России её поздра-
вили представители филиала 
«Лефортово» ТЦСО «Южнопор-
товый», от имени главы муни-
ципального округа Лефорто-
во – сотрудники аппарата Сове-
та депутатов.

В 1942 году Валентина Георги-
евна окончила в Москве меди-
цинское училище и сразу же 
отправилась на фронт. В составе 
2-го Белорусского фронта моло-
дая медсестра прошла всю вой-

ну. Санитарный эшелон, в кото-
ром несла службу рядовая Вален-
тина Дьячкова, не раз подвер-
гался бомбардировкам враже-
ских самолётов. Но судьба дове-
ла Валентину до самого Берли-
на. Уже в столице фашистской 
Германии, когда до окончания 
войны остались считанные дни, 
она получила осколочное ране-
ние в ногу.

За боевые заслуги Валентина 
Георгиевна награждена медалью 
«За победу над Германией 1941-
1945 гг.» и орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Ветераны

Уважаемые жители района Лефортово!
 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит 

1 декабря единый день приёма граждан во всех общественных приёмных.
По адресу: проезд Завода Серп и Молот, д.10 (актовый зал), приём проводят:

с 15.00 до 16.00 – глава муниципального округа Лефортово Филиппов П.Д.;
с 16.00 до 17.00 – секретарь местного отделения партии 

района Лефортово Толкачёв С.Г.
Запись на приём по телефону: 8 (495) 362-86-30.

По адресу: Лефортовский вал, д.16а, приём проводит:
с 10.00 до 12.00 – руководитель исполкома местного отделения партии района 

Лефортово Платонов В.А.
 Запись на приём по телефону: 8 (495) 361-21-82.

В окружной общественной приёмной по адресу: Лефортовский вал, дом 16а, 
приём проводят:

с 10.00 до 12.00 – руководитель исполкома местного отделения партии ЮВАО Рыбаков С.Г.;
с 12.00 до 14.00 – депутат Московской городской Думы Зотова З.М.;

с 15.00 до 17.00 – депутат Государственной Думы Панина Е.В.
Запись на приём по телефону: 8 (495) 362-44-91.
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Хорошее дело

ОЧЕРЕДНОЙ ГРУЗ 
ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ
Депутаты МО Лефортово, жите-

ли района откликнулись на при-
зыв активистов общественного 
движения «Вахта мира» принять 
участие в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Донецкого 
региона.  Как рассказал руково-
дитель общественного движения 
Р.Г. Дараганов, для очередного 
гуманитарного конвоя жителями 

районов Нижегородский и Лефор-
тово было собрано около полу-
тора тонн продуктов и детских 
подарков. Помощь была передана 
в Донецкую республиканскую дет-
скую больницу и жителям приле-
гающего к аэропорту Куйбышев-
ского района Донецка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 91

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» (в редакции от 09.06.2015 г. № 343 ПП), пись-

мом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-40-7608/15, вх. № 557 

от 02.11.2015 г., рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов со специализа-

цией «Печать» в районе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализа-

цией «Печать» в районе Лефортово, в части изменения площади объектов, согласно приложению.

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 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 19 ноября  2015 г.  № 91

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», 

предлагаемых к включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес Тип
Пло-

щадь

Специ-

ализа-

ция

Период 

размеще-

ния

Корректировка 

схемы

1 ЮВАО
Лефор-

тово

Авиамоторная 

ул., 20/17
Киоск 4(9) печать

с 1 января 

по 31 

декабря

Изменение площади 

с 8 кв.м до 9 кв.м

2 ЮВАО
Лефор-

тово

Авиамоторная 

ул., 47
Киоск 6(9) печать

с 1 января 

по 31 

декабря

Изменение площади 

с 8 кв.м до 9 кв.м

3 ЮВАО
Лефор-

тово

Красноказар-

менная ул., 17
Киоск 4(12) печать

с 1 января 

по 31 

декабря

Изменение площади 

с 8 кв.м до 12 кв.м

4 ЮВАО
Лефор-

тово

Красноказар-

менная ул., 21
Киоск 4(9) печать

с 1 января 

по 31 

декабря

Изменение площади 

с 8 кв.м до 9 кв.м

5 ЮВАО
Лефор-

тово

Солдатская 

ул., 8
Киоск 4(9) печать

с 1 января 

по 31 

декабря

Изменение площади 

с 8 кв.м до 9 кв.м

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 92

О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объекта 

капитального строительства – стационарного торгового объекта общественного питания по адресу: 

Авиамоторная ул., вл.12, к.2

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», рассмотрев письмо управы района Лефортово № И-1217/5 от 05.11.2015 года

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капиталь-

ного строительства – стационарного торгового объекта общественного питания по адресу: Авиамоторная 

ул., вл.12, к.2(приложение).

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

точного административного округа города Москвы и Комитет по архитектуре и градостроительству горо-

да Москвы.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

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

во Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов.

Текст приложения к решению № 92 размещён на сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 93 

О переводе жилого помещения в нежилое

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 11 ноября 2015 

года № 99999-1100-669/15,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

5. Контроль за выполнением 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 19 ноября 2015 г. № 93

Проект решения

Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме:

«Перевести помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 3, кв. 327, из жи-

лого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 94

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст.184.1, 184.2, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п.3 ч.4 ст.12 

Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Лефортово, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном окру-

ге Лефортово», с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый пе-

риод 2017 и 2018 годов»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-

дов.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годов:

2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 

15 350,4 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб.

2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год в сумме 15 350,4 

тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов главным администратором доходов бюд-

жета муниципального округа Лефортово по налоговым поступлениям – Управление Федеральной налого-

вой службы России по городу Москве с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоящему 

решению.

5. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов перечень главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного самоуправления согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 5 к насто-

ящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации со-

гласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

10. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, наделить главу муници-

пального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича полномочиями по перераспределению бюд-

жетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 10% от 

выделенных ассигнований и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления, с последующим утверждением на Совете 

депутатов муниципального округа Лефортово.

11. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по ис-

полнению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территори-

альным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Прави-
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тельства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Мо-

сквы».

12. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представле-

нию главы муниципального округа Лефортово.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

14. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитриевичу опубликовать 

настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru .

15. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распорядительный орган муници-

пального округа Лефортово – аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в лице главы 

муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриевича.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой 

комиссии Волкову Людмилу Борисовну.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 94

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физиче-

ских лиц
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых яв-

ляется налоговый агент, 

за исключением доходов, 

в отношении которых исчи-

сление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса РФ

15 120,4 17 961,0 15 120,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адво-

катов, учредивших адво-

катские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Феде-

рации

200,0 200,0 200,0

ИТОГО: 15 350,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 94

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 

(УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182 1 01 02030 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02030 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 94

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 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей.

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 

доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных 

расходных обязательств

900 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 94

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников
главного 

администратора 

источников

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2 015 г. № 94

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной 

классификации

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

Коды бюджетной 

классификации
Наименование кодов бюджетной классификации

Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 годраздел
подра-

здел

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

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
1 702,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований

218,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

8 776,8 8 776,8 8 776,8

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

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

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 533,3 1 533,3 1 533,3

08 04
 Другие вопросы в области культуры, кинематог-

рафии
1 533,3 1 533,3 1 533,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 233,1 1 233,1 1 233,1

10 01 Пенсионное обеспечение 621,1 621,1 621,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612,0 612,0 612,0

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

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

12 04
Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
400,0 400,0 400,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 350,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 94

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
Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год
раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

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

Функционирование высшего дол-

жностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования

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

Глава муниципального образо-

вания
01 02 31А 01 01 1 609,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 15,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
01 02 35Г 01 11 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 02 35Г 01 11 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований

01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

01 03 31А 01 02 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 218,4 218,4 218,4

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффектив-

ности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 04 01 0,0 0,0 0,0

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

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

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной 

классификации
Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год
раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Обеспечение деятельности ад-

министрации / аппарата Совета 

депутатов внутригородского муни-

ципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

01 04 31Б 01 05 8 445,3 8 445,3 8 445,3

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 04 31Б 01 05 120 3 638,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 4 796,5 4 796,5 4 796,5

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
01 04 35Г 01 11 331,5 331,5 331,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

01 04 35Г 01 11 120 331,5 331,5 331,5

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 0,0 2 840,6 0,0

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

01 07 35А 01 01 0,0 2 840,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 0,0 2 840,6 0,0

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

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного самоу-

правления

01 11 32А 01 00 100,0 100,0 100,0

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

Другие общегосударственные 

вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований горо-

да Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии
08 04 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
08 04 35Е 01 05 1 533,3 1 533,3 1 533,3

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 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 муниципаль-

ным служащим города Москвы
10 01 35П 01 09 621,1 621,1 621,1

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

Другие вопросы в области соци-

альной политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

10 06 35П 01 18 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 06 35П 01 18 320 612,0 612,0 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
12 00 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и изда-

тельство
12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 400,0 400,0 400,0

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 400,0 400,0 400,0

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

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 96

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий 

по контролю за благоустройством дворовых территорий и капитальным ремонтом МКД.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы»

Совет депутатов решил:
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1. Установить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово за объектами 

для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту МКД на территории района Лефортово 

города Москвы, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову П.Д. в случае невозможности для депу-

тата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) уста-

навливать включение в состав комиссии другого депутата.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы и Департамент территори-

альных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением 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 19 ноября 2015 г. № 96

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий и капитальному ремонту МКД на территории района Лефортово города Москвы, а также 

участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 

п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного 

перечня

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
Избирательный округ

В сфере капитального ремонта МКД

1 Волочаевская ул., д.14, к.3 Романовский В.Г. 2

2 Волочаевская ул., д.12 Андреева А.С. 1

3 Шепелюгинская ул., д. 5, к.1 Фошина Н.Н. 1

4 Энергетическая ул., д. 22 Филиппов П.Д. 3

5 Юрьевский пер., д.16, к.1 Сурков М.Ю. 4

6 Волочаевская ул., д.14/2 Романовский В.Г. 2

7 Солдатская ул., д.3 Ермаков А.Ю. 3

8 Боровая ул., д.16 Тарасов П.М. 4

9 Авиамоторная ул., д.3 Сурков М.Ю.

(Авдеева И.П.)

3

10 Лефортовский вал, д.24 Глотова Е.Ю.

(Романовский В.Г.)

2

11 Сторожевая ул., д.24 Тарасов П.М.

(Волкова Л.Б.)

4

В сфере благоустройства дворовых территорий

1 3-я Кабельная ул., д.2 Илюхина Е.И. 1

2 Волочаевская ул.д.14 к.1, к.2, к.3 Глотова Е.Ю. 2

3 Боровая ул., д.12 Тарасов П.М. 4

4 Сторожевая ул., д.24а  Сурков М.Ю. 4

5 Сторожевая ул., д.24б Волкова Л.Б. 4

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 97

Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово в городе Москве на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Ле-

фортово, Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 27 января 2011 года № 5

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в городе Москве на 2016 год (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Мо-

скве от 20.11.2014 года N84 « Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово в городе Москве» с 01.01.2016 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 ноября 2015 г. № 97

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Запись на прием к депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется по 

предварительной записи по тел. (495)361-44-11, а также при личном обращении по адресу: проезд завода 

Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620, либо по электронной почте депутата.

Прием осуществляется ежемесячно, кроме праздничных (нерабочих) дней с 17-00 до 19-00 час.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №1
ФИО депутата

Время и место приема 

населения

ул. Авиамоторная: 14, 20/17, 22/12, 

28/4, 28/6, 30, 34 ( к. 1, 2), 47, 49/1, 51, 

51а к. 2, 55 к. 5

ул. Душинская: 4, 6, 12/19, 14,

18 ( к. 1,2,), 20

ул. Кабельная 2-я: 4, 6, 10,15

ул. Кабельная 3-я: 2

пр. Кабельный 2-й: 4

ул. Красноказарменная: 16,

16б, 23

ул. Левый тупик: 5/7

пр. Перовский: 7 к. 1, 9 к. 1

ул. Пруд Ключики: 3, 5

пер. Упорный: 5/9, 6/8

ул. Шепелюгинская: 4, 5 ( к. 1, 2), 7/14, 

8, 10 ( к. 1, 2), 10/12, 14, 16

пер. Шепелюгинский: 7

ш. Энтузиастов: 10/2, 11а ( к. 1, 2, 3, 4), 

13, 15/16, 18, 20, 20 ( к. а, б, в), 22/18, 

24/43, 26

Андреева

Александра

Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.ru

8-915-106-23-90

Время: первый четверг 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Илюхина

Елена

Ивановна

1989802@mail.ru

Время: третий 

понедельник месяца

Место приема:

2-я Синичкина, д.6, 

этаж 3, каб. 312

Фошина

Надежда

Николаевна

fnn211@mail.ru

Время: вторая среда 

месяца

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №2
ФИО депутата

Место приема 

населения

пл. Большая Красноказарменная: 1

ул. Волочаевская: 2, 2 к. 1, 3/4 к. 1, 4, 

6, 8, 10, 12, 13, 14 ( к. 1, 2, 3), 15, 16, 

17а, 18, 19, 20 ( к. 1, 2, 3), 36, 40б, 40 

( к. 2, 9, а)

пр. Золоторожский: 2, 2 к. 1, 4

пер. Золоторожский средний: 9, 9/11

ул. Красноказарменная: 2, 2 ( к. 1, 2), 3, 

9, 10, 12 ( к. 1, 2, 3, 4)

пр. Краснокурсантский 1-й: 1/5, 3/5, 3/5 

( к. 1, 11, 14)

ул. Лефортовский вал: 9 к. 1, 11, 11 к. 2, 

18а, 24

ул. Самокатная: 3/8, 3/8а, 6 ( к. 1, 2), 8

пер. Слободской: 2, 6а

пр. Таможенный: 1/9, 8 ( к. 1, 2), 10, 12

пр. Танковый: 1, 3, 4, 4а, 4 к. 11

Глотова

Елена

Юрьевна

direktorcso@mail.ru

Время: первый вторник 

месяца (с17.00 до 

19.00)

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Романовский Вениамин

Геннадьевич

rvg1956@mail.ru

Время: второй четверг 

месяца

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №3
ФИО депутата

Место приема 

населения

ул. Авиамоторная: 4а, 4 ( к. 1, 2, 3), 6, 

8 к. 1, 9, 11, 11 к.1, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 35, 37

пл. Госпитальная: 2

ул. Красноказарменная: 9а, 19

пр. Краснокурсантский 1-й: 1/4, 3/5 ( 

к. 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7а

ул. Лапина: 3,

ул. Лефортовский вал: 5,7, 9, 16а

ул. Наличная: 5

ул. Синичкина 1-я: 3 ( к. 1, 1а)

ул. Синичкина 2-я: 11 к. 1, 16, 17, 19, 

22, 24а, 26

ул. Солдатская: 3, 6, 8 ( к. 1, 2), 10 ( к. 1, 

2), 12 к. 1

пер. Солдатский: 2, 4, 8

ул. Энергетическая: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 

к. 1, 9, 10 ( к. 1, 2), 11, 12 ( к. 1, 2), 13, 

14 ( к. 1, 2, 3, 4), 16 ( к. 1, 2), 18, 20, 22

пр. Энергетический: 1

Авдеева

Ирина

Павловна

shkola424@mail.ru

8-916-024-36-92

Время: первый 

понедельник месяца

Место приема:

Авиамоторная ул., д.1,

ГБОУ «Школа №1228»,

кабинет директора

Ермаков

Александр

Юрьевич

ipad-75@mail.ru

Время: второй 

понедельник месяца, 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Филиппов

Павел

Дмитриевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время: каждая среда 

месяца с 14-00

до 16-00 час. 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.621

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 4
ФИО депутата

Место приема 

населения

ул.Авиамоторная: 3, 5

ул. Боровая: 4, 6, 8, 10 ( к. 1, 2), 12, 14, 

16, 20

ул. Госпитальный вал: 8/1, 10/12, 16, 

18/1, 22/2

ул. Красноказарменная: 9а

пер. Княжекозловский: 6, 8/16, 18

ул. Крюковская: 11/17, 23

ул. Крюковский тупик: 6

ул. Лонгиновская: 4 ( к. 1, 2), 8 к. 1, 10

пер. Мининский: 4/6

ул. Синичкина 2-я: 1/2, 7, 9, 9 к. 1, 11, 

13, 15

ул. Сторожевая: 8/16, 18, 18а, 20, 22, 22 

к. 1, 24, 24а, 24б, 24б к.2, 25, 27, 29, 30 

( к. 1, 2, 3), 31, 38, 40,

ул. Ухтомская: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16 ( к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21

ул. Юрьевская: 11

пер. Юрьевский: 16 ( к. 1, 2), 20, 22 (к. 1, 

2, 3)

Волкова

Людмила

Борисовна

lefortovom@uvao.mos.ru

Время: второй вторник 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

Сурков

Михаил

Юрьевич

gp187@mail.ru

Время: первый вторник 

месяца,

Место приема: 

Таможенный 

проезд, д.3, ГБУЗ 

«Диагностический 

центр №3 ДЗМ» 

филиал №3

Тарасов

Павел

Михайлович

tarasov@kprf.ru

8 (903) 968-90-27

Время: третья среда 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. 620

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.  № 106

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарного торгового объекта 

со специализацией «Елочный базар» в районе Лефортово  по адресу: ул. Авиамоторная, д.47

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

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», п.8.4 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности», письмом префектуры Юго-Вос-

точного административного округа № СЗ-25-982/5, вх. № 591 от 19.11.2015 г., рассмотрев материалы по раз-

мещению нестационарного торгового объекта со специализацией «Ёлочный базар» в районе Лефортово по 

адресу: ул. Авиамоторная, д.47

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарного торгового объекта со специализа-
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цией «Елочный базар» в районе Лефортово по адресу: ул. Авиамоторная, д.47 в части исключения из Схе-

мы размещения НТО.

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

района Лефортово города Москвы.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 г.

Об изменениях в Схеме размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово 

(НТО по адресу:  Шоссе Энтузиастов, д.20)

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 города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-

жения, находящихся в государственной собственности», принимая во внимание обращение жителей дома 

№ 20 по Шоссе Энтузиастов от 10.11.2015 вх. № 572,

Совет депутатов решил:

1. Предложить Департаменту торговли и услуг города Москвы исключить нестационарный торговый объ-

ект со специализацией «Мороженое» по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 20, из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в связи с окончанием срока размещения (до 07.06.2015).

2. Направить настоящее протокольное решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, МВК 

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

округа и в управу района Лефортово города 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 протокольного решения возложить на главу муниципального 

округа Лефортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального

округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального 

округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 

октября 2015 года № 84 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-

жете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чте-

нии».

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 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Дата и место проведения публичных слушаний 18 ноября 2015 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут, в помещении, расположенном по адресу:111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 

10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний 15 (пятнадцать) человек.

Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту пра-

вового акта – 0 (ноль) предложений.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-

жете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на публичных 

слушаниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муни-

ципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефортово принять муниципальный право-

вой акт (решение) «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» в целом.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоги (результаты) публичных слушаний Совету депутатов 

муниципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефор-

тово www.sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги публичных слуша-

ний (рекомендации).

Руководитель рабочей группы   П.Д. Филиппов

Заместитель руководителя рабочей группы Л.Б. Волкова

Член рабочей группы    Е.И. Илюхина

Член рабочей группы    Н.Н. Фошина

Член рабочей группы    Е.Ю. Глотова

Секретарь рабочей группы    Е.С. Лукьянова

Событие

 РАДОСТЬ ЖИЗНИ – В ТВОРЧЕСТВЕ
В соответствии с Государственной программой Правительства Москвы «Социальная поддержка жите-
лей города Москвы на 2012-2016 годы», с законами города Москвы, касающимися социальной поддер-
жки населения, в столице проводятся мероприятия, способствующие созданию оптимального социаль-
но-нравственного климата и условий для творческой самореализации детей с ограниченными возмож-
ностями, их адаптации и интеграции в общество.

Целью мероприятий является 
раскрытие внутренних физических 
и творческих резервов детей, под-
держка их достижений, расшире-
ние круга общения и равноправно-
го сотрудничества.

Одним из таких мероприятий 
явл яется районный этап конкур-
са-фестиваля для детей и молодё-
жи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Радуга», кото-
рый на протяжении 10 лет про-
водится в районе Лефортово. В 
этом году подготовкой к проведе-
нию конкурса-фестиваля занима-
лись местное отделение партии 
«Единая Россия» района Лефор-
тово, филиал «Лефортово» ТЦСО 

«Южнопортовый» при поддержке 
управы района, органов местно-
го самоуправления муниципально-
го округа Лефортово и общества 
инвалидов района.

25 ноября конкурс-фестиваль 
«Радуга» собрал талантливых, 
творчески одарённых детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в стенах ГБОУ «Школа 
№ 1321 «Ковчег»». Собравших-
ся приветствовал руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» В.А. Пла-
тонов, который пожелал участни-
кам развивать свои творческие 
способности и идти к намечен-
ной цели.

Специальными призами главы 
муниципального округа Лефор-
тово были отмечены победите-
ли конкурса: воспитанник интег-
рационной школы по арт-терапии 
«Живописный источник» филиа-
ла «Лефортово» ТЦСО «Южно-
портовый» Игорь Суворов в номи-
нации «Изобразительное творче-
ство», ансамбль гитаристов ГБОУ 
«Школа № 1321 «Ковчег»» в номи-
нации «Музыка», воспитанник 
ГБОУ «Школа №417», структурное 
подразделение ЦРТДиЮ, Георгий 
Корельский в номинации «Театр», 
танцевальная группа 6 «А» класса 
ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег»» 
в номинации «Хореография».
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Приложение к газете

 Молодёжь

НАША КОМАНДА – ЛУЧШАЯ!
21 ноября на базе ГБУ «Центр молодежного парламентаризма» в рамках проекта «Лига 

ЦМП» состоялся окружной чемпионат по дебатам между молодыми парламентариями 

Юго-Восточного округа.

На первых встречах организато-
ры проекта рассказывали участ-
никам об этапах проекта, о целях 
обучения, соревновательном эта-
пе, а также о том, по каким кри-
териям жюри будет оценивать 
выступления парламентариев.

Игра «Дебаты» проходит в соот-
ветствии с правилами и по чёт-
ко определенному регламенту. 
Действующими лицами дебатов 
являются спикеры, составляющие 
команду, таймкипер, судьи, тре-
неры.

Участие в дебатах позволяет 
развить целый комплекс качеств, 
которые помогут молодым людям 
добиться успеха в жизни.

В течение последнего месяца 
ребята проходили активное обуче-
ние с лучшими коучами и специа-
листами по данному направле-
нию.

В начале чемпионата 
ЮВАО были определены позиции 

участников (позиции утвержде-
ния, отрицания), и ребята заня-
ли места за дискуссионными сто-
лами – по три человека за каж-
дый стол.

Каждому участнику давалось по 
две минуты на то, чтобы предста-

вить точку зрения своей коман-
ды, и по две минуты, чтобы задать 
или ответить на вопросы.

Багаж знаний за плечами, раз-
витая речь, чёткость мыслей и 
грамотные аргументы – всё это 
помогло команде молодежной 
палаты района Лефортово занять 
1 место среди парламентариев 
ЮВАО. Н. Нуждин, М. Шардако-
ва, А. Юданов достойно отстояли 
своё мнение на дебатах, приведя 
максимальное количество дово-
дов и утверждений.

Поддержать молодых парла-
ментариев приехали заместитель 
главы управы района Лефорто-
во М.Б. Осипова, начальник отде-
ла по работе с населением упра-
вы О.Б. Седова и заместитель 
председателя Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во Н.Н. Фошина.

Николай Нуждин,
зам. председателя 

молодежной палаты района 
Лефортово

  МЧС предупреждает

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА
МЧС ЮВАО предупреждает: 

многие источники газа являются 
источниками опасности для чело-
века. Наиболее распространен-
ными, а потому наиболее опа-
сными являются метан и бутан 
(городской магистральный газ) и 
сжиженный нефтяной газ (в бал-
лонах), используемые в быту. 
При утечке они вызывают уду-
шье, отравление и способны при-
вести к взрыву. Поэтому необ-

ходимо знать и неукоснительно 
соблюдать правила пользования 
газовыми баллонами, колонками, 
печами и ухода за ними.

Почувствовав в помещении 
запах газа, немедленно пере-
кройте его подачу к плите, печи 
и иным газовым приборам. При 
этом не курите, не зажигай-
те спички, не включайте свет 
и электроприборы (лучше всего 
обесточить всю квартиру, отклю-

чив электропитание на распре-
деленном щитке), чтобы искра 
не смогла воспламенить нако-
пившийся в квартире газ и выз-
вать взрыв.

Необходимо немедленно прове-
трить все помещения, а не толь-
ко загазованную комнату, открыв 
все окна и двери. Покиньте поме-
щение и не заходите в него до 
исчезновения запаха газа. При 
появлении у окружающих при-
знаков отравления газом выне-
сите их на свежий воздух и поло-
жите так, чтобы голова находи-
лась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь. Если запах 
газа не исчезает, срочно вызови-
те аварийную газовую службу по 
телефону 04 или 104.

Внимание!

Номера телефонов экстренных 
служб:

101 – Служба пожарной охраны 
и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях

102 – Полиция
103 – Служба скорой помощи
104 – Аварийная служба газо-

вой сети
112 – Единый номер вызова экс-

тренных служб

 В муниципальном округе 
Лефортово

СОБЛЮДАЯ ТРАДИЦИИ 
ЖАНРА

Участники проекта «Через театр 
к книге» – в роли режиссера и 
актрисы Елена Борисова, в роли 
помощника режиссера и звукоре-
жиссера Ольга Бажинова – обе 
являются сотрудниками библиоте-
ки №122 им. А. Грина (ГБУК «ЦБС 
ЮВАО»).

Идея пришла. Поставили куколь-
ный спектакль для Библионо-
чи-2013 – зрителям понравилось, 
решили повторить. Так и пошло-
поехало.

За три года было поставле-
но и сыграно пять спектаклей 
(шестой на подходе). Зрительская 
аудитория – младшие школьни-
ки, дошкольники и их родители. 
Самые активные зрители – дети из 
ближайших кварталов, школ и дет-
ских садов нашего района Лефор-
тово.

Одних детей привлекали поста-
новки, других – возможность при-
общения к чтению, ознакомления с 
выставками, регулярно обновляе-
мыми в залах и холле библиотеки.

Следуя этим канонам, руководи-
тели используют знакомые с мало-
летства популярные персонажи: 
Котофей Иванович, Лиса Патрике-
евна, Петрушка, Леший, Баба Яга, 
Дед Мороз и Снегурочка…

Наибольшей популярностью у 
детворы пользовался новогодний 
спектакль 2014 года «Баба Яга и 
волшебный колокольчик».

…Характерный сюжетик:
Баба Яга танцует под музыку и 

в конце… бездыханно падает на 
авансцену. Но успевает молвить:

«Уморилась, мочи нет,
Потемнел аж белый свет.
Вон колокольчик ентот ваш,
Возьмите и звоните!
Ну а меня, красавицу, простите,
Ох, простите! Я больше так 

не буду!»
Вот слова Бабы Яги в начале 

спектакля:
«Вы меня на праздник не пригла-

сили, а я вам за это всё испорчу!»
Героиня перевоспитывается, 

играет с детьми, загадывает им 
загадки, и в конце уже звучит фра-
за: «Я больше так не буду! Добро-
тулечки вы мои!»

А в другой сказке «Новогод-
няя посылка» (2015 год) вредная 
Дюдюка под влиянием волшебной 
силы книги открывает для себя 
целый мир, становится добрее 
и в подарок получает сказку от 
самого Дедушки Мороза.

«В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,

Пусть добро навеки
Побеждает зло!»
А вот сценка и текст из кукольно-

го спектакля «Петрушка представ-
ляет; Русско-народные сказки».

Мужик:
«Ну а кто мышей не ловит?

Разорили мне весь дом.
Съели хлеб, мешок моркови –
Всё, добытое трудом!»

Кот:
«Ты, хозяин, не волнуйся,

С ними я договорюсь».
(Мужик выпускает кота из меш-

ка.)
В переработанных на совре-

менный лад текстах сохранилась 
мудрость русских народных ска-
зок: хитрость и жадность высмеи-
вается, вероломство наказывает-
ся, добро всегда побеждает зло.

В преддверии этого Нового года 
детей в очередной раз порадо-
вали кукольным спектаклем 
«Петрушка представляет». В про-
цессе представления 24 ноября 
главный персонаж русского фоль-
клора – озорной Петрушка весе-
лил юных зрителей шутками-при-
баутками, перевёртышами и даже 
«вредными советами». А потом 
представил спектакль по русским 
народным сказкам в обработ-

ке О.Емельяновой: «Лиса и Мед-
ведь», «Кот и Лиса». В заключе-
ние первоклассники школы № 415 
получили возможность поближе 
познакомиться с миром куколь-
ного театра – подержать в руках 
кукол, попробовать самостоятель-
но привести их в движение. Дети 
уходили счастливыми и довольны-
ми, почувствовав себя немножеч-
ко актерами.

Ну и, конечно же, в декабре этого 
года ребят ждёт очередное ново-
годнее представление с загадка-
ми, конкурсами и подарками от 
Деда Мороза.

Наша библиотека всегда откры-
та не только для малышей. Стар-
шие школьники, студенты и люди 
почтенного возраста всегда най-
дут здесь пищу для ума и для 
души.

Владимир Бродецкий,
журналист, 

лауреат премии АПН

Адрес библиотеки: Волочаевская 
ул., д. 14а

Телефоны: 8 (499) 267-90-42 (або-
немент), 8 (499) 267-84-15 (детский 
отдел и отдел искусств)

E-mail: 122a@cbsuvao.ru

Ссылки на группы: «вконтак-
те» – http://vk.com/club52882837; 
Facebook – https://www.facebook.
com/Библиотека-122-им-А-Грина-
ЦБС-ЮВАО-351062831756589/


