
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  Л Е Ф О Р Т О В О  •  № 1 ,  я н в а р ь ,  2 0 1 5  г . 

Приложение к газете «Лефортово»

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 
22 января 2015 года состоялось очередное засе-

дание Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово. На заседании присутствовали глава 
управы района Лефортово С.Г. Толкачёв, заместите-
ли главы управы, приглашенные и жители.

В повестку дня были включены вопросы «О проведе-
нии дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2015 году» 
(докладчик - первый заместитель главы управы А.М. 
Истомин), по результатам обсуждения и голосования 
депутатами утвержден план мероприятий.

Рассмотрены вопросы: «О проекте межевания кварта-
ла, ограниченного проездом внутреннего пользования, 
границей железной дороги, проездом 2097», «О проек-
те межевания квартала, ограниченного восточной гра-
ницей ПИК №212, Сторожевой ул., Юрьевским переул-
ком», «О проекте межевания квартала, ограниченно-
го Боровой ул., Юрьевской ул., Ухтомской ул.», приняты 
решения проекты межевания отклонить.

Заместитель главы управы по вопросам экономики 
и потребительского рынка Д.Н. Попов предоставил на 
согласование  проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории района Лефортово. 

На заседании Совета депутатов рассмотрены вопро-
сы: «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово от 20.11.2014 
года №82 «О бюджете муниципального округа Лефорто-
во на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», отчет 
о деятельности главы муниципального округа Лефорто-

во и отчеты о работе депутатских комиссий, по которым 
приняты решения Совета депутатов.

В соответствии с регламентом СД МО Лефортово 
велась прямая трансляция заседания в телекомму-
никационной сети «Интернет» http://www.youtube.com/
watch?v=Yx59z3UjWdU .

Очередное заседание Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово запланировано на 19 февраля 
2015 года.

ПАМЯТНЫЕ  
И СКОРБНЫЕ ДАТЫ

27 января мы отметили сразу две памятные даты: 
71-ю годовщину снятия блокады Ленинграда и 
70-летие освобождения нацистского лагеря Освен-
цим.

Во всей истории Второй мировой войны это одни 
из самых тяжелых страниц: 872-дневная блокада 
города на Неве и фашистские лагеря смерти, в кото-
рых были замучены миллионы людей. Трудно даже 
представить, как можно было выжить в этих нече-
ловеческих условиях. Но, каждый день глядя смер-
ти в лицо, они боролись за себя и своих близких, и 
только надежда помогала им противостоять тому, 
чему противостоять, казалось бы, выше предела 
сил человека. 

Мы отдаем дань памяти всех умерших от голода и 
холода в блокадном Ленинграде, замученных в кон-
цлагерях. Мы никогда не забудем о подвиге совет-
ских солдат, освободивших мир от фашистской 
чумы. И мы желаем здоровья и долгих лет жизни 
всем ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, благодаря подвигу которых поч-
ти семь десятилетий мы живем под мирным небом.

П.Д. Филиппов, 
глава муниципального округа Лефортово

Лидия Алексеевна Волынкина: 
МОЯ СЕМЬЯ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

До войны наша семья – пять человек – 
жила в Ленинграде в Выборгском районе. Я 
училась в Ленинградском медицинском сто-
матологическом институте. Мой муж Геор-
гий Трофимович Полещук работал на теле-
фонном заводе «Красная Заря» слесарем-
инструментальщиком и вечером учился в 
Промышленной академии имени И.В. Стали-
на. В 1936 году родилась дочка Ира, а в 1939-
м – сын Саша. С нами жила моя мама Агра-
фена Никаноровна, которая помогала управ-
ляться с детьми. В 1940 году после оконча-
ния института меня направили в районную 
поликлинику №13. 

22 июня 1941 года я шла из магазина, оста-
новилась и стала внимательно слушать по 
радио речь зам. председателя Совнаркома 
Молотова о нападении германских войск. 
Совершенно не представляла, что нас ждет 
впереди. Думала о маме, которая в это время 
находилась с детьми в деревне, недалеко от 
станции Мга. Надо было их оттуда быстрее 
увозить. 23 июня я отпросилась у главного 
врача и поехала в деревню. В тот же день 
привезла маму и детей. 

В Ленинграде магазины были пусты, все 
уже скупили. Была в военкомате, но на 
фронт не мобилизовали из-за маленьких 
детей. Наш зубоврачебный кабинет закрыли. 
В поликлинике осталось пять человек. Все 
остальные были мобилизованы в госпитали 
на фронт или эвакуировались. Меня постави-
ли работать хирургом, сестры не было, толь-
ко санитарка. 

Гоша продолжал работать на заводе «Крас-
ная Заря», завод быстро перестроился, что-

бы выпускать для фронта аппаратуру свя-
зи. В июле 1941 года меня мобилизовали 
в команду ПВО. Два месяца находилась на 
казарменном положении. 

Продукты у нас еще были. Дети еще игра-
ли, бегали по квартире с соседским мальчи-
ком Геной. 

А потом начались холода, дожди со снегом. 
Гоша где-то достал «буржуйку», мы ее уста-
новили в комнате, дрова были в подвале. На 
кухне плита тоже топилась дровами, на ней 
готовили пищу, кипятили воду. Выдали про-
дуктовые карточки, но продукты не выдава-
ли. Хлеб – 400 граммов работающим и 200 
граммов иждивенцам.

8 сентября началась блокада. Эвакуация 
из Ленинграда не прекращалась до тех пор, 
пока не сомкнулось кольцо. Партийное руко-
водство Ленинграда призывало население 
не уезжать и стыдило тех, кто старался поки-
нуть город. Мне в горздраве отказали в эва-
куации, сказав, что есть указ медиков не 
эвакуировать, если детей двое; если трое и 
больше – то можно. Мне пришлось остаться 
с детьми в Ленинграде.

Когда в ПВО мобилизовали хирурга и дру-
гих врачей, я снова начала работать в поли-
клинике хирургом. В поликлинику стало боль-
ше обращаться людей с осколочными ране-
ниями и ожоговыми повреждениями. Люди 
голодные, озябшие, с потерей чувствитель-
ности прислонялись к «буржуйкам» и полу-
чали ожоги. Это были уже не люди, а заку-
танные от холода существа, измученные от 
голода, отечные, бледные. Говорят несвязно, 
бормоча про себя. Верхнюю одежду не сни-
мают – нет сил. 

Работающие люди шли в поликлинику за 
больничным листом. Транспорт не работал, 
люди приходили издалека за три-четыре 
километра, некоторые преодолевали по 
десять-двенадцать. 

Санитарка Надя старалась упорядочить 
прием, но бесполезно. Она сама была исто-
щенная. 

Дров у нас в сарае было много. Надя носи-
ла дрова сама, я ей помогала. В сарае лежа-
ло много трупов, которые выносили из поли-
клиники каждый день. Машина, вывозившая 
трупы на Пискаревское кладбище, не успе-
вала всех забрать, и они лежали штабелями.

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – самые 
трудные, голодные месяцы. В январе рабо-
тающие получали 200 граммов хлеба, ижди-
венцы – 125 граммов.

Зимой все покрылось льдом и останови-
лось. Люди ходили, закутавшись платками 
с дырочками для глаз, на лицах маски для 
защиты от ветра. На улицах много трупов. 
Ослабевшие от длинной дороги падали на 
снег и лед, их сгружали в грузовики. Попада-
лись люди, везущие в детских санках завер-
нутые в одеяла или простыни трупы. Никто 
не плакал, все находились в каком-то оце-
пенении.

850 граммов хлеба мы делили на пять 
кусков – всем поровну, и каждый кусочек на 
три части (на утро, день и вечер). Состав хле-
ба был: мука ржаная дефектная – 50%, соль 
– 10%, жмых – 10%, целлюлоза – 15%, сое-
вая мука, мучная пыль, древесные опилки. 

Мы слабели с каждым днем. Ирочка боль-
ше молчала, она все понимала, смотрела на 
нас своими большими глазенками и не про-
сила, ждала, когда дадут хлеб. Саша протя-
гивал ручку и просил: «Дай мне кусочек». 
Дети уже не бегали. Саша больше лежал в 
своей кроватке и спал.

Однажды Гоша пришел с работы и объявил, 
что по решению ГКО его с семьей 6 февра-
ля 1942 года командируют в Москву на завод 
№1 НКО. Пришло нашей семье освобож-
дение! Гоша принес свое командировочное 
удостоверение и второй документ, которым 
предписывалось эвакуировать с ним членов 
семьи: жену, мать жены и двоих детей. Не 
помню, обрадовались ли мы, поскольку были 
слабы, истощены. 

6 февраля мы уезжали из Ленинграда. 
Вагон битком набит мобилизованными из 
госпиталей, изувеченными солдатами. 

Доехали до станции Борисова Грива неда-
леко от Ладожского озера. Женщин и детей 
пересадили в военные машины. Сиденья 
были из досок, мы уселись, детей посади-
ли на колени и поехали по ледяной трассе 
Ладожского озера. Из-за бомбежек Доро-
га жизни покрылась застывшими колдоби-
нами, доски сползли, мы попадали друг на 
друга, оберегая детей. Так и ехали по озеру 
два часа, на наше счастье, в это время нем-
цы не бомбили. 

…Поезд двигался черепашьим шагом. Мы 
ехали до Москвы 10 суток, приехали 16 фев-
раля. 

На другой день пришло распоряжение всех 
детей готовить к отправке в Морозовскую 
больницу. Так пришлось нам расстаться со 
своими детками. Всю жизнь не могу себя 
простить, что отдала детей. Я еще не знала, 

что в больнице эпидемия скарлатины. Я про-
сила, чтобы меня как врача и мать оставили 
с детьми, но главный врач не разрешил. Сын 
и дочь были очень больны, особенно сыно-
чек, он заболел скарлатиной. Ира болела в 
легкой форме, потом появились отеки. Врачи 
решили, что она поправилась, и предложили 
Иру взять домой. Как раз мы получили ком-
нату в общежитии учебного института, кото-
рый эвакуировался. Ире делалось все хуже и 
хуже, отеки увеличивались, дочь была почти 
без сознания, не пила, не ела. 

В тот вечер я долго не уходила от сына, 
который был в бомбоубежище. Укладывала 
его в кроватку, меняла рубашонку, ему было 
плохо. Я ушла с тяжелым чувством. Всю ночь 
не могла уснуть. В 6 часов утра, как только 
стали ходить трамваи, поехала в больницу. 
Вышла врач и сказала: «Ваш сын умер…»

Ира была в плохом состоянии. Участковый 
врач сказала: «Я тоже мать, понимаю вас», 
и дала стрептоцид, который у нее был как 
неприкосновенный запас. Иру лечили дома, 
она стала поправляться, но окончательно 
вылечиться не удалось. 

Война и ленинградская блокада подорва-
ла здоровье нашей семьи. У мамы был рак, 
она умерла в 74 года. Мой муж, Георгий Тро-
фимович, в 47 лет получил инфаркт. Я пере-
несла две операции, дочь Ира – три опера-
ции на почке. Я потеряла сына и старшего 
брата, ушедшего в 1941 году добровольцем 
на фронт…

Об авторе 
Лидия Алексеевна Волынкина родилась 5 

апреля 1913 года в г. Армавире в семье рабо-
чего. Училась в Краснодаре в Кубанском 
медицинском техникуме. После его окон-
чания два года проработала медицинской 
сестрой в зерносовхозе станицы Губская. В 
1932 году переехала в Ленинград, чтобы про-
должить образование. Поступила в стомато-
логический институт. Зимой 1941 года в бло-
кадном Ленинграде работала стоматологом 
и хирургом в 13-й поликлинике Выборгского 
района, а также хирургом в городской коман-
де ПВО вплоть до перевода мужа вместе с 
семьей в Москву на завод №1 НКО СССР. 
Поселилась семья в Лефортово. В медсан-
части завода №1 НКО и других медицинских 
пунктах работала до 1951 года. Затем пере-
шла в поликлинику №2 МВД СССР, где про-
работала до ухода на пенсию. Умерла в 2014 
году на 101-м году жизни, до конца дней про-
жив в Лефортово.
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Событие

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
В Центре развития твор-

чества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ) «Лефортово» 
(Лефортовский вал, дом 14) 
прошло XII собрание фестива-
ля Лефортовских ассамблей. 
На этот раз оно было посвя-
щено истории Великобрита-
нии и носило соответствую-
щее название: «Путешествие 
в туманный Альбион».

Проведение ассамблей уже 
целых 12 лет является тради-
цией для района Лефортово. Их 
организаторы -  Департамент 
культуры города Москвы и госу-
дарственное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
города Москвы «Детская музы-
кальная школа № 91».

Депутаты муниципального 
округа Лефортово уже много 
лет оказывают активную под-
держку фестивалю «Лефортов-
ские ассамблеи». На террито-
рии округа успешно реализу-
ется программа духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
молодежи, приоритетными зада-
чами которой являются сохране-
ние исторической преемствен-
ности поколений, развитие наци-
ональной культуры, воспитание 
бережного отношения к истори-
ческому и культурному насле-
дию России, родного города и 
района, расширение познаний 
об истории и культуре народов 
других стран.

Попав на этот загадочный 
фестиваль, зритель отправил-
ся в путешествие во времени по 
дождливой, туманной и загадоч-
ной Великобритании. Ему была 
предоставлена прекрасная воз-
можность познакомиться с исто-
рией и культурой этой прекрас-
ной страны – от короля Артура и 
рыцарей Круглого стола, Робин 
Гуда и Ричарда Львиное Серд-
це до королевы Анны и короле-
вы Виктории, Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона и, наконец, 
известной на весь мир ливер-
пульской четверки под названи-
ем «The Beatles».

Благодаря кому же стало воз-
можно такое необычное путеше-
ствие? Кто провел такую заме-
чательную экскурсию? Кто  ожи-

вил эти старинные, покрытые 
новыми историями и событиями 
картины, песни, музыку, стихот-
ворения, истории? Ответ прост и 
очевиден. Это, конечно же, уче-
ники, преподаватели и выпуск-
ники нашей любимой детской 
музыкальной школы № 91! Они 
все вместе участвовали в поста-
новке концерта, готовили песни, 
танцы и стихи. Лефортовские 

ассамблеи проходят уже двенад-
цатый раз, и каждый год все 
ребята с удовольствием берутся 
за дело, относясь к фестивалю с 
особым трепетом.

Зритель услышал и увидел, 
как воспитанники школы игра-
ют и на гитаре, и на скрипке, 
и на кларнете, и на фортепиа-
но, и даже на арфе – словом, 
на всех музыкальных инстру-
ментах; как красиво и изящно 
младший и старший хоры  под 
руководством Е. Г. Бахаревой 
и А. С. Аветисян в несколько 
голосов исполняют «Where are 
you, Christmas?» У. Дженнинг-
са, «Две рождественские песни» 
и даже гимн Великобритании; 
как выступает казачий ансамбль 
«Лефортовцы» под «предводи-

тельством» Т. А. Болговой с рус-
ской народной песней «Чтой-то 
звон»... Необычайно приятным 
исполнением порадовали слух 
зрителя ансамбль домристов и 
мандолинистов, оркестр духо-
вых инструментов, руководитель 
и дирижёр которого – дирек-
тор ДМШ № 91, заслуженный 

работник культуры РФ Алексей 
Васильевич Костенко. С произ-
ведением «Фанфары»  выступил 
ансамбль трубачей, а вокаль-
ный ансамбль старинной музы-
ки исполнил произведение Г. Ф. 
Генделя «Who calls my parting?»

И всё это сделали не толь-
ко ученики и преподаватели, а 
ещё и выпускники музыкальной 
школы, которые после её окон-
чания остаются с ней, прини-
мают активное участие в жиз-
ни «музыкалки», с удовольстви-
ем играют на концертах, помо-
гают с репетициями. Яркий при-
мер тому – инструментальный 
ансамбль «Antonio band», кото-
рый в последнее время стано-
вится всё более и более попу-
лярным и в состав которого вхо-
дят и ученики, и преподавате-
ли, и  выпускники. В репертуаре 
этой группы очень много англий-
ских песен, поэтому её участни-
ки с удовольствием исполнили 
некоторые для зрителей «Путе-
шествия в туманный Альбион».

Обладатель ряда наград и 
лауреат множества конкурсов, 
гитарный оркестр «Анимато» 
под руководством заслуженно-
го работника культуры РФ Ген-
надия Алексеевича Фетисова  
наполовину состоит из выпуск-
ников ДМШ. Это один из самых 
больших оркестров школы, ведь 
в его состав входят более 20 
человек! Гитаристы исполнили 
два, пожалуй, одних из самых 
известных произведений ливер-
пульской четвёрки – «Get back» 
и «Happy birthday». Имена этой 
четвёрки – Джон Леннон, Пол 
Маккартни, Джордж Харрисон 
и Ринго Старр, и каждый знает 
эту группу – легендарную «The 
Beatles».

Нынешние Лефортовские 
ассамблеи запомнились, как и 
предыдущие собрания фести-
валя, прежде всего  необыкно-
венной музыкой, танцами, сти-
хотворениями, захватывающи-
ми постановками и картинами. 

И зрители, и участники получи-
ли незабываемые впечатления 
от вечера. А мы будем с нетер-
пением ждать XIII-го собрания 
Лефортовских ассамблей!

Даниэль Кантор,
юнкор газеты «Лефортово»

Информирует прокуратура
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ  
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА?
Действующее законодательство предоставляет взыскателям несколь-

ко способов для исполнения исполнительного документа. Так, статьями 
7 – 9 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предусмотрена возможность исполнения требова-
ний, содержащихся в судебных актах, актах других органов и долж-
ностных лиц, банками и иными кредитными организациями, эмитен-
тами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лица-
ми, выплачивающими должнику-гражданину периодические плате-
жи, а также органами, организациями, в том числе государственными 
органами, органами местного самоуправления, должностными лицами 
и гражданами.

Заявитель вправе предъявить исполнительный лист непосредствен-
но должнику. Факт предъявления исполнительного листа (с сопрово-
дительным письмом) должен подтверждаться документально (либо 
отметкой о принятии письма, либо квитанцией почтового отправления 
с описью вложения).

Кроме того, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный доку-
мент о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных 
средств, не превышающих в сумме двадцати пяти тысяч рублей, может 
быть направлен в организацию или иному лицу, выплачивающим долж-
нику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические пла-
тежи, непосредственно взыскателем.

В случае наличия сведений об имеющихся счетах должника и о нали-
чии на них денежных средств вы вправе обратиться в кредитную орга-
низацию. Нормативное закрепление обращения в кредитную органи-
зацию содержится в Законе № 229-ФЗ, Положениях Банка России от 
10.04.2006 № 285-П, от 03.10.2002 № 2-П. В частности, согласно п. 2.1 
Положения Банка России № 285-П взыскатель представляет исполни-
тельный документ и заявление, которые регистрируются банком в жур-
нале произвольной формы. Далее составляется инкассовое поручение, 
которое впоследствии и исполняется в порядке, установленном норма-
тивными актами Банка России, регулирующими осуществление безна-
личных расчетов, не позднее трех дней после принятия банком испол-
нительного документа.

При невозможности осуществить исполнительные действия (напри-
мер, при отсутствии движения денежных средств на банковском счете 
должника) вы можете отозвать исполнительный документ путем пред-
ставления в банк письменного заявления. Порядок отзыва и возвра-
та исполнительного документа регламентирован главой 3 Положения 
№ 285-П.

Чтобы заставить должника исполнить решение суда, необходи-
мо обратиться с заявлением, подлинником исполнительного листа и 
паспортом в службу судебных приставов. Именно судебные приставы-
исполнители, наделенные широким кругом полномочий, обязаны обе-
спечивать полное и своевременное исполнение судебных решений. 
Порядок обращения в службу судебных приставов прописан в Законе 
№229-ФЗ и Федеральном законе от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судеб-
ных приставах». 

Вместе с тем, несмотря на достаточное количество инструментов 
для исполнения требований по исполнительным документам, процеду-
ра взыскания может и растянуться во времени. В случае неисполнения 
требований по исполнительному листу заявитель вправе обжаловать 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей или сотруд-
ников кредитных организаций посредством направления жалобы в про-
куратуру или судебный орган.

Я. М. Литвинцева,
ст. помощник прокурора

Событие 

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ! 
28 февраля в районе Лефор-

тово состоится отборочный тур 
на Международный фестиваль 
детского и юношеского творче-
ства «Зажги свою звезду!» 

Основной целью фестиваля 
являются развитие, поддержка и 
популяризация детского творче-
ства, воспитание художественно-
го и эстетического вкуса, обмен 
творческими достижениями в 
области детской и юношеской 
эстрады.

Организаторы отборочного 
тура: аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во, АНО ДСЦ «Мир счастливого 
детства». 

Место проведения: ул. Лефор-
товский вал, дом 14.

Участники: профессиональные 
и самодеятельные вокальные и 
хореографические коллективы, 
отдельные исполнители в возрас-
те от 5 до 16 лет.

С положением о проведении 
отборочного тура на Международ-
ный фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Зажги свою 
звезду!» и формой заявки участ-
ника можно ознакомиться на сай-
те аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во   http://apmunlef.ru/ в разделе 
«Новости и события».

Заявки на участие можно при-
сылать на электронную почту: 
lefortovom@uvao.mos.ru.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ
Уважаемые сограждане! Просим вас проя-

вить добросердечие и откликнуться на благо-
творительную акцию, проводимую обществен-
ным движением «Вахта мира». 

Принимаем:
- детские книги, развивающие наборы, альбо-

мы, карандаши, краски, пластилин, тетради;
- крупы, консервы;

- перевязочные материалы;
- бытовую химию;
- пожертвования.
Все принимается в заводской упаковке с 15-00 

до 20-00 с 29 января по 19 февраля по адресу: 
З-я Карачаровская ул., д. 6, корп.2  (спортив-

ный центр всестилевых единоборств). 
Доп. инф. по тел.: 8 (915) 048-06-64.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

О проведении дополнительных мероприятий  
по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2015 году

22.01.2015 г.  №1РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района 
Лефортово  от 19.01.2015 г. №И-48/5 и согласование проекта решения

Совет депутатов решил:
1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2015 году, согласно приложению.
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово главе 

управы района Лефортово для реализации дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района Лефортово в 2015 году (согласно приложению).

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
5.  Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префекту-

ру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

 Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа  Лефортово
Н.Н.Фошина

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 января 2015 года №1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ по программе СЭРР 2015 г.
№ п/п АДРЕС Вид работ Ед. изм. Объем, кв.м/кол-во Сумма, тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий:

Устройство резинового покрытия с установкой МАФ на детских площадках:

1 Энергетическая ул., д.20 Устройство резинового покрытия с установкой МАФ кв.м 175/6 743

2 Боровая ул., д.10 Устройство резинового покрытия с установкой МАФ кв.м 150/8 800

3 Танковый пр., д.3 Устройство резинового покрытия с установкой МАФ кв.м 312/8 1122

4 Золоторожский пер., д.2, к.1 Устройство резинового покрытия с установкой МАФ кв.м 266/8 1030

ИТОГО: 903/30 3695

1 Лефортовский вал, д.11, к.2 Ремонт АБП кв.м 1000 700,0

2 2-я Синичкина ул., д.11 Ремонт АБП кв.м 500 350,0

3 Солдатский пер., д.8 Ремонт АБП кв.м 1000 700,0

ИТОГО: 2500 1750,0

Выборочный капитальный ремонт

1 Авиамоторная ул., д.14 Ремонт канализационного выпуска шт. 8 подъездов 830

2 Душинская ул., д.6 Ремонт канализационного выпуска шт. 3 подъезда 310

3 Душинская ул., д.14 Ремонт канализационного выпуска шт. 1 подъезд 110

ИТОГО:   1 250,00

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

  Предметы длительного пользования   300

  Ремонт квартир ветеранов   110,3

  Материальная помощь малоимущим   600

ИТОГО: 1010,3

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

  Папа, мама, я - спортивная семья   100

ИТОГО: 100

ВСЕГО: 7 805,30

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального округа Лефортово

22.01.2015 г.  №5РЕШЕНИЕ

На основании п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Лефортово от 
14.01.2015 г. №ВСЛ-4256/4

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Лефортово в части включения новых объектов (При-
ложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, префектуру ЮВАО, Департа-
мент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищной 
политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово  (председатель – Филиппов В.В.).

 Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово  
Н.Н.Фошина

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 января 2015 года №5

Статус Район Вид торгового 
объекта

Специализация Период размещения Улица Дом Площадь, кв.м

Новый Лефортово Киоск Печать с 01.01 по 31.12.2015 Авиамоторная 23 9

Новый Лефортово Киоск Печать с 01.01 по 31.12.2015 Авиамоторная 47 9

Новый Лефортово Киоск Печать с 01.01 по 31.12.2015 Авиамоторная 8 9

Новый Лефортово Киоск Печать с 01.01 по 31.12.2015 Энергетическая 11 9

Новый Лефортово Киоск Печать с 01.01 по 31.12.2015 Золоторожский вал 11 6

Адресный список нестационарных торговых объектов:
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово  от 20 января 2014 года № 82 
«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

22.01.2015 г.  №6РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                      
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сен-
тября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положе-
нием 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 3 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 5 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение 6 к решению от 20.11.2014 № 82 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово П.Д. Филиппова

 Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово  
Н.Н.Фошина

Приложение 1  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 января 2015 года №6

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово –   
органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 федераль-
ного 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 образова-
ний 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 выгодо-
приобретателями 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 внутри-
городских 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 муниципаль-
ных 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, подрядчи-
ком) 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 муниципаль-
ных 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 осущест-
вления 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 внутригород-
ских 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 мест-
ных 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 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 января 2015 года №6

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  
по разделам и подразделам функциональной классификации                                                                                                           

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 год

раздел Подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 11 194,0 11 194,0 14 034,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 745,3 1 652,1 1 652,1

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

218,4 218,4 218,4

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

9 044,2 9 137,4 9 137,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов   2 840,6

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

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 528,2 1 520,3 1 520,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 528,2 1 520,3 1 520,3

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

10 01 Пенсионное обеспечение 260,0 260,0 260,0

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

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 1 700,0 1 700,0

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

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

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 15 590,5 15 682,6 18 523,2

Код ведомства 900                                                              аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово                                                   тыс.руб
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 января 2015 года №6

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                                                                                                           

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной классификации Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утвержде-
но на 2017 
год

раздел п о д -
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   11 194,0 11 194,0 14 034,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 745,3 1 652,1 1 652,1

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 526,5 1 526,5 1 526,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 01 11 120 186,4 93,2 93,2

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

01 03   218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 01 02  218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   9 044,2 9 137,4 9 137,4

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05  8 619,4 8 764,6 8 764,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 05 120 3 173,5 3 173,5 3 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 435,9 5 581,1 5 581,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 11  424,8 372,8 372,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 01 11 120 424,8 372,8 372,8

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

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города 
Москвы

01 07 35А 01 01    2 840,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 35А 01 01 240   2 840,6

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

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00  100,0 100,0 100,0

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

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

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31Б 01 04  86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 528,2 1 520,3 1 520,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 528,2 1 520,3 1 520,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 528,2 1 520,3 1 520,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 528,2 1 520,3 1 520,3

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

Пенсионное обеспечение 10 01   260,0 260,0 260,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 01 09  260,0 260,0 260,0

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

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

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 01 18  1 008,3 1 008,3 1 008,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 600,0 1 700,0 1 700,0

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств 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 государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     15 590,5 15 682,6 18 523,2

Код ведомства 900                                                              аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово                                                   тыс.руб
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Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муни-
ципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную 
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее 
кадровая служба).

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеют-
ся ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Поло-
жения. 

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-
смотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается лицом, замещающим муници-
пальную должность, в кадровую службу одновременно с представлением лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 
настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим  по кадровой рабо-
те и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмо-
трение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Лефортово. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием лицом, замещающим муниципальную должность,  осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами горо-
да Москвы.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муни-
ципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность,  а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершенно-
летних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Лефортово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным 
для размещения таких сведений.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муници-
пальную должность, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к его личному делу.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муници-
пальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Лефортово.

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №95

        В ________________________________________________________
             (указывается наименование кадрового подразделения
                   органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕ-

РА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

    Я, _____________________________________________________________________,                                     
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                                     (замещаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
                                                (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 дека-

бря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о  вкладах  в  
банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
и адрес банка или 
иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта сче-
та <1>

Д а т а 
о т к р ы т и я 
счета

Номер сче-
та

Остаток на 
счете <2> 
(руб.)

1

2

3

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в ино-
странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и 
о р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма 
организации <1>

М е с т о 
нахождения 
организации 
(адрес)

У с т а в н ы й 
капитал <2> 
(руб.)

Доля уча-
стия <3>

Основания 
участия <4>

1

2

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №95

№ п/п Вид дохода                                                Величина дохода 
<2> (руб.)

1 Доход по основному месту работы                           

2 Доход от педагогической деятельности                      

3 Доход от научной деятельности                             

4 Доход от иной творческой деятельности                     

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях   

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                              

7 Иные доходы (указать вид дохода):      

1)
2)

8 Итого доход за отчетный период                            

№ 
п/п

Вид и наименование имуще-
ства     

Вид собствен-
ности <1>

Место нахож-
дения (адрес)

П л о щ а д ь 
(кв.м.)

1 Земельные участки <2>:    

2 Жилые дома: 

3 Квартиры:                         

4 Дачи: 

5 Гаражи:                          

6 Иное недвижимое имущество:        

№ п/п Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности 
<1>

Место регистрации

1 Автомобили легковые:   

2 Автомобили грузовые:  

3 Автоприцепы:    

4 Мототранспортные средства 

5 Сельскохозяйственная техника:    

6 Водный транспорт 

7 Воздушный транспорт 

8 Иные транспортные средства 
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<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 
валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустив-
шее ценную 
бумагу

Н о м и н а л ь н а я 
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее коли-
чество

Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1

2
   

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____

________________________________________________.
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-

чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имуще-
ства <2>

Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

М е с т о 
нахождения 
(адрес)

П л о щ а д ь 
(кв.м.)

1

2

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сро-

ки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание обя-
зательства <2>

К р е д и т о р 
(должник) <3>

Основание 
возникнове-
ния <4>

Сумма обя-
зательс тва 
<5> (руб.)

Условия обя-
з а т е л ь с т в а 
<6>

1

2
     

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ______________________________________________

_____________________________
            (подпись лица, замещающего муниципальную должность)
__________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансово-

го характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Бан-
ка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №95

 В ________________________________________________________
             (указывается наименование кадрового подразделения
                   органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>

      Я, _________________________________________________________________,         
                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________
                                 (замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________                                            
                                                        (адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 

20___ г. моей (моего) ______________________________________
                                                          (супруги (супруга, несовершеннолетней дочери, несо-

вершеннолетнего сына) _____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий)
об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках,  

ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату):

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-

шеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое представля-
ет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ 
п/п

Вид дохода                                                Величина дохода <2> (руб.)

1 Доход по основному месту работы                           

2 Доход от педагогической деятельности                      

3 Доход от научной деятельности                             

4 Доход от иной творческой деятельности                     

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях   

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-
ческих организациях                                              

7 Иные доходы (указать вид дохода):      

8 Итого доход за отчетный период                            

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Вид и наименование иму-
щества     

Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв.м.)

1 Земельные участки <2>:   

2 Жилые дома:

3 Квартиры:                        

4 Дачи:

5 Гаражи:                          

6 Иное недвижимое имуще-
ство:       

 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, заме-
щающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собствен-
ности <1>

Место регистра-
ции

1 Автомобили легковые:    

2 Автомобили грузовые:   

3 Автоприцепы:     

4 Мототранспортные средства:    

5 Сельскохозяйственная техника:    

6 Водный транспорт:     

7 Воздушный транспорт:      

8 Иные транспортные средства:   

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата откры-
тия счета

Номер счета Остаток на 
счете <2> 
(руб.)

1

2

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и 
валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в ино-
странной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-пра-
вовая форма органи-
зации <1>

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

У с т а в н ы й 
капитал <2> 
(руб.)

Доля участия 
<3>

О с н о в а н и я 
участия <4>

1

2
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Положение  
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,   

сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципаль-
ную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную долж-
ность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних 
детей.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются 
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее кадровая служба), для 
приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения,  размещаются на 
официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах 
лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №96

  В ____________________________________________________________________
     (указывается наименование кадрового подразделения органа местного
              самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка <1>

Я, _______________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________

___________________
         (место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________

___________________,
проживающий (ая) по адресу:________________________________________
                                                  (адрес места жительства и (или) регистрации)
__________________________________________________________________________

___________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
__________________________________________________________________________
         (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
приобретен (но, ны) ________________________________________________
                                   (земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________
        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________
            паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ______________________________________________________
                               (договор купли-продажи или иное

_________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  приобретено имущество, являют-

ся <4>: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Сумма  общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги 

(супруга)  за  три  последних  года, предшествующих приобретению имущества, _______
__________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
                                                           (подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

    1.  Справка  подается,  если  сумма сделки превышает общий доход лица и его  супру-
ги  (супруга)  за  три  последних года, предшествующих совершению сделки,  вместе  со  
справками  о  доходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного  характера  
лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

    2.    Если    сделка    совершена    супругой    (супругом)   и   (или) несовершеннолет-
ним  ребенком,  указываются  фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения, место житель-
ства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершенно-
летнего ребенка.

    3.   К  справке  прилагается  копия  договора  или  иного  документа  о приобретении 
права собственности.

    4.  Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги  
(супруга)  (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или)  место  реги-
страции  супруги  (супруга);  доход указанных лиц от иной разрешенной  законом  деятель-
ности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных кредитных  организациях;  накопления  за  
предыдущие годы; наследство; дар; заем;  ипотека;  доход  от продажи имущества; иные 
кредитные обязательства; другое).

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №96

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной 
валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустив-
шее ценную 
бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 
(руб.)

Общее коли-
чество

Общая сто-
имость <2> 
(руб.)

1

2
    

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____

________________________________________________.
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исклю-

чением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ п/п Вид имуще-
ства <2>

Вид и сроки 
пользования <3>

О с н о в а н и е  
п о л ь з о в а н и я 
<4>

Место нахож-
дения (адрес)

П л о щ а д ь 
(кв.м.)

1

2

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сро-

ки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ п/п С о д е р ж а н и е 
обязательства 
<2>

К р е д и т о р 
(должник) <3>

О с н о в а н и е 
возникнове-
ния <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1

2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________            
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового 
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, 
установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 
и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Бан-
ка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручи-
тельства.

mailto:lefortovo-press@mail.ru

