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 В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
1 марта состоялось внеочеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты рассмотрели вопро-
сы о согласовании направления 
средств стимулирования упра-
вы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории 
района, об участии депутатов в 
работе комиссий, осуществляю-
щих открытие и приёмку работ по 
капитальному ремонту в многок-
вартирных домах.

Поддержана инициатива МГРО 
партии «Единая Россия» о предо-
ставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, а также прожи-

вающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет – 
50%, в возрасте 80 лет – 100%.

На очередном заседании 
17 марта депутаты заслушали 
отчёт главы управы С.Г. Толка-
чёва о результатах деятельнос-
ти управы за 2015 год. Назначе-
ны публичные слушания по про-
екту решения «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2015 год». Утвер-
жден Регламент по участию депу-
татов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приём-
ку работ по капитальному ремон-

ту в многоквартирных домах. 
Депутаты согласовали ежеквар-
тальный сводный районный план 
по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе 

с населением по месту житель-
ства на 2-й квартал. Согласован 
проект изменения Схемы разме-
щения нестационарных торговых 
объектов. Также рассмотрен ряд 
других вопросов.

  О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
20 апреля 2016 года в 19 

часов 00 минут в офисном 

здании, расположенном по 

адресу: г. Москва, проезд 

Завода Серп и Молот, дом 

10, этаж 6, зал заседаний, 

пройдут публичные слу-

шания по проекту решения 

Совета депутатов муници-

пального округа Лефорто-

во «Об исполнении бюдже-

та муниципального округа 

Лефортово за 2015 год».

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО СЕРГЕЯ ГЕНРИХОВИЧА ТОЛКАЧЁВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2015 ГОД
Свою работу в прошедшем 2015 году 

управа района Лефортово осуществ-
ляла в соответствии с Положением 
об управе района Лефортово, утвер-
жденным постановлением Правитель-
ства Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП.

Подводя итоги 2015 года, необхо-
димо отметить, что задачи, отражен-
ные в комплексной программе разви-
тия района, которые поставлены руко-
водством города и округа, направлен-
ные на решение насущных интересов 
жителей, выполнены в полном объеме 
по всем разделам программы.

Общий объем бюджетных средств, 
выделенных в 2015 году на разви-
тие района Лефортово по всем город-
ским, окружным и районным програм-
мам, составил 831 миллион рублей, 
что составляет 81,2 % от показателей 
2014 года.

В том числе, если брать основные 
разделы программы, то на разви-
тие образования из бюджета города 
и округа направлено более 90 милли-
онов рублей (всего по ЮВАО – 602,5 
млн рублей), что позволило:

– продолжить работы по капиталь-
ному ремонту, начатому в 2013 году, 
средней общеобразовательной школы 
№1228 (Красноказарменная, д.21) со 
сроком выполнения в 2016 году;

– провести текущий ремонт девяти 
объектов образования по адресам: ул. 
Красноказарменная, д.3, корп. 1; ул. 
Красноказарменная, д.11; ул. Авиамо-
торная, д.4, корп.4; Танковый пр., д.3а, 

стр.1; Верхний Золоторожский пер., 
д.2; ул. Авиамоторная, д.32; ул. Авиа-
моторная, д.30а, корп.1; шоссе Энту-
зиастов, д.16; ул. Авиамоторная, д.13;

– провести работы по текущему 
ремонту Московского колледжа архи-
тектуры, дизайна и реинжиниринга 
№ 26 (Красноказарменная ул., д. 10а);

– осуществить комплекс противопо-
жарных мероприятий в четырех обра-
зовательных учреждениях района;

– провести работы по энергосбере-
жению в трех учреждениях.

Кроме этого, за отчетный период 
проведены работы по благоустройству 
четырех территорий образовательных 
учреждений на общую сумму более 38 
млн рублей, в том числе:

– территорий школ № 415 и № 1228 
(Верхний Золоторожский пер., д.2, 
шоссе Энтузиастов, д.16);

– территории детского дошкольно-
го учреждения (Сторожевая ул., д.30а);

– территории прогимназии (ул. Сол-
датская, д.12а).

Для повышения уровня медицинского 
обслуживания населения в рамках про-
граммы «Развитие здравоохранения 
города Москвы» («Столичное здраво-
охранение») в 2015 году в район были 
направлены денежные средства в раз-
мере 28 млн рублей. Проведен теку-
щий ремонт в психоневрологическом 
диспансере № 12 и в научно-практиче-
ском центре детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы (бывшая детская город-
ская больница № 32). Также в город-

ской клинической больнице №29 им. 
Н.Э. Баумана (Госпитальная пл., д.2) 
проведен капитальный ремонт одного 
лечебного корпуса и материально-тех-
ническое оснащение рентгенкабинета 
на сумму более 15 млн рублей. Допол-
нительно в район были направлены 
денежные средства в размере более 
10 млн рублей на проведение капи-
тального ремонта в стоматологической 
поликлинике № 13 (ул. Энергетиче-
ская, д.22), направлено 1,5 млн рублей 
на проведение ремонтных работ в дет-
ской городской поликлинике по адресу: 
ул. 2-я Синичкина, д.6.

По программе «Культура Мос к-
вы» выделено более 20 миллионов 
рублей, из них почти 17 миллионов 
рублей – на развитие и содержание 
досуговых учреждений, в которых 
работают 50 кружков с охватом насе-
ления в количестве более 1400 чело-
век.

За счет средств бюджета окружно-
го уровня на социально-культурные 
мероприятия, проведенные в районе, 
выделено 6,8 миллиона рублей, что 
составляет 8,4 % от общего окружного 
финансирования.

В 2015 году в кинотеатре «Спутник» 
завершены работы по ремонту фасада 
и входной группы, оборудованы панду-
сы для маломобильных групп населе-
ния, на общую сумму более 2 милли-
онов рублей.

В рамках реализации городской про-
граммы в разделе «Развитие инду-
стрии отдыха и туризма» проведе-

ны реконструкция и благоустройство 
сквера «Воинам-победителям». В скве-
ре были обустроены зоны отдыха, фон-
тан, детская игровая площадка, уста-
новлено новое ограждение, с участи-
ем Совета ветеранов района Лефорто-
во высажена «Аллея Славы» и более 
150 кустарников.

В рамках создания народных пар-

ков за счет привлеченных от пред-
приятий района инвестиций выполне-
ны работы по благоустройству терри-
тории сквера им. Климова, указанные 
объекты были торжественно открыты 
ко Дню города.

Общий объем освоенных средств на 
объектах составил более 27 миллио-
нов рублей.

По разделу «Социальная поддер-

жка» в 2015 году начаты работы по 
капитальному ремонту территориаль-
ного Центра социального обслужива-
ния населения на сумму 2,8 миллио-
на рублей с окончанием работ в 2016 
году.

По Программе социально-экономи-
ческого развития района выделено 1,1 
миллиона рублей на социальную под-
держку льготных категорий населе-
ния, по 241 заявлениям жителей рай-
она оказана материальная помощь на 
шестьсот тысяч рублей, закуплено 26 
предметов длительного пользования, 
а также проведен ремонт в 3-х квар-
тирах ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на общую сумму 110,3 тыся-
чи рублей. Все потребности ветеранов 
на 2015 год были своевременно удов-
летворены.

Во исполнение Указа Президен-
та РФ в 2015 году вручены персо-
нальные поздравления 111 ветеранам-
долгожителям, вручена 801 юбилей-
ная медаль к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Также 
в 2015 году выпущена памятная кни-
га «Лефортово. Благодарная память», 
в которую внесены имена защитников 
Родины, проживающих на территории 
района Лефортово.

Окончание на стр. 2

 Призыв-2016

ВЕСЕННЯЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ 1 АПРЕЛЯ
С 1 апреля до 15 июля 2016 года 

будет продолжаться весенний 
призыв в Вооруженные силы РФ. 
Несмотря на распространяющи-
еся слухи о возможном продле-
нии срока службы, таких планов 
в военном ведомстве пока нет. 
То есть новобранцам нужно гото-
виться посвятить служению Оте-
честву, как и прежде, один год.

Но Федеральным законом 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» предоставляется воз-
можность призывникам, получив-
шим высшее образование, выби-
рать между годом службы по при-
зыву и двумя годами службы по 
контракту. Выпускникам вузов, 
не успевшим получить диплом, до 
15 июля можно не дожидаясь осен-
него призыва, который начнется 
1 октября 2016 года, уйти слу-
жить по контракту на 2 года после 
15 июля 2016 года. Военнослужа-
щие, проходящие службу по кон-

тракту и прослужившие не менее 
10 лет, могут обеспечиваться слу-
жебными квартирами. Кроме того, 

у них появляется возможность 
стать участниками накопительно-
ипотечной системы обеспечения 

жильем или получить субсидию 
на приобретение жилья, дополни-
тельно военнослужащим и членам 
их семей предоставляется бес-
платное медицинское обеспечение 
(более подробную информацию вы 
можете получить на официальном 
сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации mil.ru.).

В свою очередь у самых талан-
тливых выпускников технических 
вузов теперь появилась новая воз-
можность развивать свои интере-
сы и умения в армии – служить 
в научных ротах, так называемом 
интеллектуальном спецназе Рос-
сийской армии. Занятия по боевой 
подготовке в таких ротах замене-
ны научной деятельностью, то есть 
вместо стрельбищ у солдат распи-
саны дни на научную работу.

Обращаем ваше внимание на 
то, что лица, уклоняющиеся от 
призыва на военную службу, при-
знаются не прошедшими воен-

ную службу, не имея на это закон-
ных оснований, и получают справ-
ку вместо военного билета. Такие 
молодые люди не смогут работать 
в государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Если вы проживаете в райо-
не Лефортово, по всем возни-
кающим вопросам обращайтесь 
в отдел военного комиссариа-
та города Москвы по Лефортов-
скому району ЮВАО по адресу: 
ул. Саратовская, д.21.

Для уточнения вопросов по 
воинскому учету, военной службе 
и состоянию годности к военной 
службе можно прибывать в воен-
ный комиссариат, не дожидаясь 
повестки.

А. Уланов,
начальник отдела 

(объединенного) военного 
комиссариата г. Москвы

по Лефортовскому району 
ЮВАО
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В рамках реализации программы 
по приспособлению объектов инфра-
структуры для доступности инвалидам 
и другим маломобильным группам обо-
рудовано 10 специализированных при-
способлений.

Управой района Лефортово в 2015 
году в сфере социальной политики 
организована работа районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, проведено 24 засе-
дания. На конец отчетного периода на 
учете в КНД и ЗП состояло 34 несо-
вершеннолетних и 25 неблагополуч-
ных семей.

В области молодежной политики
В состав молодежной палаты райо-

на Лефортово вошли 12 человек в воз-
расте от 18 до 30 лет (что соответст-
вует числу мандатов депутатов муни-
ципального округа). Ребята, учащие-
ся школ и колледжей, не достигшие 18 
лет, вошли в резерв молодежного пар-
ламента.

Совместно проведено более 37 меро-
приятий. Приоритетными можно выде-
лить торжественные акции к памятным 
датам (День памяти и скорби, акции 
«Свеча Памяти», «Чистый берег» и 
др.).

По итогам работы молодежной пала-
ты за 2015 год следует отметить, что 
наши молодые парламентарии активно 
трудились, результатом такой работы 
стало 6-е место в общегородском рей-
тинге из 146 молодежных палат горо-
да Москвы.

Работа в сфере назначения мест 
отбывания наказания по 

исправительным и обязательным 
работам

Управа района ежеквартально 
направляет в межрайонную уголов-
но-исполнительную инспекцию №4 
УФСИН России по г. Москве инфор-
мацию о предприятиях, подведомст-
венных управе района, где может быть 
использован труд осужденных к испра-
вительным обязательным работам. 
Отбытие наказаний лицами, осужден-
ными к исправительным и обязатель-
ным работам на территории района 
Лефортово, осуществляется на объ-
ектах ЖКХ района (в качестве двор-
ников, подсобных рабочих и т.д.). За 
истекший период было трудоустроено 
4 человека.

В сфере взаимодействия с государ-
ственными органами, органами мест-
ного самоуправления в установленном 
порядке составлены списки присяжных 
заседателей, обеспечен учет граждан, 
зарегистрированных в районе по месту 
жительства.

В рамках исполнения полномочий 
в сфере транспорта и дорожно-тран-
спортной инфраструктуры в префек-
туру ЮВАО г. Москвы по заявлени-
ям граждан направлялись обращения 
по изменению и развитию маршрут-
ной сети наземного транспорта и пред-
ложения по организации движения. В 
частности, по маршрутам автобусов 
№ 59 и 730 в ГУП города Москвы «Мос-
гортранс» были направлены обраще-
ния об уменьшении интервала движе-
ния и увеличении количества единиц 
транспорта на указанных маршрутах. 
Для улучшения транспортного обслу-
живания пассажиров с 01.01.2016 г. 
выпуск на маршруте автобуса № 730 
был увеличен на одну единицу под-
вижного состава. По информации 
ГУП города Москвы «Мосгортранс» 
в настоящее время на указанном мар-
шруте работает четыре единицы под-
вижного состава с плановыми интерва-
лами движения в часы пик 23-24 мину-
ты, что позволяет справляться с имею-
щимся пассажирским потоком.

Район Лефортово в 2015 году вошел 
в список дополнительной территори-
альной зоны организации платных 
городских парковок, по согласованию 
с Советом депутатов дополнительно 
введено 30 новых зон платных парко-
вок, часть доходных средств от кото-
рых направлена в район Лефортово 
для организации работ по благоустрой-
ству.

Жилищное строительство. В 2015 
году начаты работы за счет внебюд-
жетного финансирования по стро-
ительству одного объекта жило-
го фонда по адресу: Солдатский 
пер., д.26, с планируемым вводом 
в эксплуатацию в 3 квартале 2016 
года.

На территории района Лефортово 
за счет городского бюджета в 2015 
году в рамках реновации существу-
ющей застройки произведены снос 
жилых домов и обустройство земель-
ных участков по пяти адресам на сум-
му более 170 млн рублей.

В 2015 году управой района Лефор-
тово осуществлялся мониторинг тер-
ритории района на предмет незаконно-
го (нецелевого) использования земель-
ных участков, в том числе по заявлени-
ям физических лиц. Всего в 2015 г. на 
территории района Лефортово демон-
тировано 44 незаконных объекта.

Дальнейшие перспективы развития 
района связаны с реорганизацией тер-
ритории завода «Серп и Молот». Пра-
вительством Москвы принято реше-
ние о реорганизации территории заво-
да с участием инвесторов. Для выбора 
оптимального варианта развития тер-
ритории ГУП «НИиПИ Генплана горо-
да Москвы» в 2014 году был орга-
низован международный конкурс для 
разработки градостроительной концеп-
ции. В конкурсе приняли участие 52 
претендента, был объявлен победи-
тель. В настоящее время проект пла-
нировки разработан и прошел проце-
дуру публичных слушаний, утвержден 
03.11.2015 г. В соответствии с проек-
том в 2015 году осуществлен снос 38% 
существующих зданий и сооружений, 
начаты работы по строительству пер-
вых жилых корпусов.

Одними из основных задач района, 
связанных с насущными потребностя-
ми жителей, являются задачи, решае-
мые в рамках благоустройства дворо-
вых территорий, и ремонт подъездов, 
по которым в установленные сроки 
обеспечено исполнение в полном объе-
ме намеченных показателей 2015 года.

Для решения этих задач было про-
ведено 38 процедур торгов на общую 
сумму более 80 миллионов рублей.

Выполнен план работ по комплек-
сному благоустройству района. Про-
веден капитальный ремонт 15 дворо-
вых территории, в том числе:

– ремонт 10,85 тыс. кв. м асфальтобе-
тонного покрытия;

– установлено 3 тыс. погонных 
метров газонных ограждений, рекуль-
тивировано более 11 гектаров газонов.

В полном объеме освоены целе-
вые средства в размере 9,9 миллиона 
рублей, выделенные на капитальный 
ремонт дворовых территорий по адре-
сам: Ухтомская ул., д.19, Боровая ул., 
д.14, Шепелюгинская ул., д.5, корп.1.

В 2015 году проводились работы по 
ремонту жилого фонда, за счет теку-
щего содержания отремонтировано 
24 подъезда в восьми многоквартир-
ных домах. На реализацию програм-
мы выборочного капитального ремон-
та жилого фонда в 2015 году потрачено 
2,7 миллиона рублей, проведены рабо-
ты в шести жилых домах, также в девя-
ти домах проведена замена 36 лифтов.

Работы завершены в полном объеме 
в установленные сроки.

Особые требования предъявлялись 
к качеству проводимых работ, в связи 
с чем акты открытия и приемки закон-
ченных объектов оформлялись толь-
ко после их подписания общественно-
стью с участием депутатского корпу-
са. Данная практика будет продолжена 
и в текущем году, это позволяет повы-
сить контроль за качеством выполняе-
мых работ и вовлекает в процесс раз-
вития района жителей Лефортово.

Управляющей компанией ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» (ГУП 
«ДЕЗ района Лефортово») и подрядны-
ми организациями обеспечено в пол-
ном объеме и в сроки выполнение 
работ по подготовке систем жизне-
обеспечения жилого фонда к работе 
в зимних условиях 2015-2016 гг. и сда-
чу домов Инспекции жилищного над-
зора.

В 2015 году во всех жилых домах, 
на объектах социальной сферы, пред-
приятиях промышленности и потреби-
тельского рынка проводилась сезон-
ная подготовка к отопительному сезо-
ну 2015-2016 гг. с завершением пред-
зимних работ до 01.09.2014 г. и офор-
млением на жилые дома паспортов 
готовности к работе в осенне-зимний 
период.

Антитеррористические мероприятия
Согласно утвержденному плану 

работы антитеррористической комис-
сии района Лефортово, осуществля-
лись регулярные проверки состояния 
антитеррористической защищенности 
жилого фонда, в том числе проверки 
подвальных и чердачных помещений 
жилых домов, пустующих помещений, 
с целью выявления мест сбора лиц без 
определенного места жительства, пре-
сечения условий возникновения пожа-
ров и пр. В целях пожарной безопа-
сности в постоянном режиме прово-
дятся мероприятия по опечатыванию 
чердаков и подвалов. По состоянию 
на начало 2015 года представителями 
ОМВД России по району Лефортово, 
ГБУ «Жилищник района Лефортово», 
ОПОП, эксплуатирующих организа-

ций проведены проверки исправности 
запорных устройств, кодовых замков, 
систем видеонаблюдения и домофо-
нов в подъездах жилых домов, опеча-
тывания чердачных, подвальных поме-
щений и мусоросборников.

Участие в работе по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Работа по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
состоит из обеспечения экстренного 
информационного реагирования кру-
глосуточной Единой дежурно-диспет-
черской службы, доведения сигналов 
о ЧС до экстренных служб и руково-
дителей районного звена МЧС, уча-
стия в работе Комиссии управы рай-
она по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах 
и выполнения решений данной комис-
сии.

Совместно с МЧС района и округа 
управой проводится работа по инфор-
мированию населения о правилах 
поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях и о мерах по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
Экспресс – информация размещает-
ся на стендах подъездов многоквар-
тирных домов и организаций и учре-
ждений района. На официальном сай-
те управы информационные материа-
лы на темы безопасности проживания 
размещались регулярно.

Работа с собственниками 
помещений в многоквартирных 

домах
Управа района организует проведе-

ние информационно-разъяснительной 
работы с собственниками помещений 
в многоквартирных домах по вопро-
сам, связанным с реализацией их прав 
и обязанностей, установленных Гра-
жданским и Жилищным кодексами 
РФ. Проводятся еженедельные приемы 
населения, рабочие группы по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйст-
ва, на которых совместно с жителями 
обсуждаются волнующие их проблемы.

В целях сокращения задолженности 
жителей района Лефортово за услу-
ги ЖКХ в настоящее время юридиче-
ским отделом ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» проводятся мероприя-
тия по сокращению задолженности по 
оплате за пользование жилыми поме-
щениями.

В 2015 году в районе Лефортово на 
все лицевые счета, имеющие задол-
женность свыше 6 месяцев (1252 лице-
вых счета), направлены исковые заяв-
ления в суд на общую сумму 48 милли-
онов рублей. Всего за отчетный период 
взыскано 24 миллиона рублей, работы 
в данном направлении продолжаются.

В 2015 году продолжены работы по 
энергосбережению, где основные уси-
лия были направлены на сбережение 
трех основных ресурсов: электриче-
ской, тепловой энергии и воды. За 2015 
год жителями района в целях контр-
оля за потреблением и экономии сво-
их расходов установлено более одной 
тысячи индивидуальных приборов уче-
та горячей и холодной воды, таким 
образом, поквартирный охват соста-
вил 82,5% от общего количества лице-
вых счетов.

В рамках развития и поддержания 
в рабочем состоянии коммунально-
инженерной инфраструктуры района 
ресурсоснабжающими организациями: 
«МОЭК», «Мосводоканал», «Мосгаз», 
«ОЭК» в 2015 году выполнены рабо-
ты по ремонту и замене трубопроводов 
общей протяженностью более 18 000 
погонных метров.

В рамках программы «Экономиче-
ское развитие и инвестиционная при-
влекательность» введено в эксплуата-
цию семь объектов потребительского 
рынка, из них три магазина, два кафе и 
два предприятия бытового обслужива-
ния. Пять объектов потребительского 
рынка оборудованы для маломобиль-
ных граждан.

Несанкционированная торговля
В соответствии с КоАП города 

Москвы распоряжением управы созда-
на мобильная группа по предупрежде-
нию и пресечению несанкциониро-
ванной торговли на территории рай-
она. В состав мобильной группы вхо-
дят сотрудники управы, ОМВД России 
по району Лефортово. В ежедневном 
режиме проводятся мероприятия по 
пресечению несанкционированной тор-
говли на территории вдоль пл. Новая 
и метро «Авиамоторная». За 2015 год 
составлено 145 протоколов, наложе-
но штрафов на сумму 118 тыс. рублей.

Работа с нестационарными торговы-
ми объектами

На территории района ввиду завер-
шения сроков действия договоров на 
размещение в 2015 году демонтирова-
но 23 объекта НТО. По состоянию на 
31.12.2015 года нестационарная торго-
вая сеть состоит из 49 объектов.

Праздничное оформление
Управа района координировала и 

обеспечивала работу по празднично-
му и тематическому оформлению под-
ведомственных организаций и пред-
приятий в соответствии с городской 
Концепцией праздничного оформле-
ния Москвы. Нарушений в 2015 году 
не выявлено.

В рамках программы «Безопа-
сный город» проводятся мероприя-
тия по ведению паспортов безопасно-
сти на крупных предприятиях торговли 
и услуг, по повышению уровня безопа-
сности в жилом секторе, по контролю 
состояния оборудования спортивных 
и детских площадок, по повышению 
уровня противодействия экстремизму, 
коррупции, пресечению наркотической 
угрозы, профилактике правонаруше-
ний, осуществлялось тесное взаимо-
действие с жителями. Так, в 2015 году 
в общественные пункты охраны поряд-
ка района Лефортово обратились 270 
граждан. В 2015 году от сотрудни-
ков ОПОП поступило 1719 сообщений 
о состоянии правопорядка на закре-
пленной территории. По результатам 
обращений граждан и информации от 
сотрудников ОПОП в 2015 году возбу-
ждено два уголовных дела, привлече-
но к административной ответственно-
сти 174 человека, поставлен на профи-
лактические учеты 21 человек.

В настоящее время в районе Лефор-
тово функционирует пять обществен-
ных пунктов охраны порядка, в них 
созданы достойные условия для рабо-
ты председателей советов ОПОП и 
актива, который на сегодня составляет 
249 человек, это в основном старшие 
по домам и подъездам, председатели 
ТСЖ и ЖСК – неравнодушные люди. 
В 2015 году все помещения ОПОП вве-
дены в эксплуатацию после текуще-
го ремонта, выполненного в 2014 году, 
все ОПОП компьютеризированы, под-
ключены к системе «Интернет».

ОПОП района организована профи-
лактика правонарушений в отношении 
старшего поколения. Председатели 
советов общественных пунктов охра-
ны порядка района Лефортово совмес-
тно с работниками Комплексного цен-
тра социального обслуживания систе-
матически проводят разъяснительные 
беседы с пенсионерами и престаре-
лыми гражданами. Эти беседы помо-
гают предупреждать мошеннические 
действия в отношении лиц этой катего-
рии. За 2015 год был посещен по месту 
жительства 141 человек.

В 2015 году все ОПОП продолжи-
ли работу в государственной систе-
ме города Москвы по порталу «Наш 
город» по проблемной тематике «Неза-
конное проживание мигрантов в квар-
тире». За этот период по району 
Лефортово на портал поступило 11 
обращений. Совместно с участковыми 
уполномоченными полиции и сотрудни-
ками ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» (ГУП «ДЕЗ района Лефортово») 
все обращения были вовремя отрабо-
таны, и размещены ответы на портал. 
Силами сотрудников ОПОП и ОМВД по 
району Лефортово выявлено 220 квар-
тир, сдаваемых незаконно в поднаем, 
ГБУ «Жилищник района Лефортово» 
проводились мероприятия по выявле-
нию самовольно занятой площади.

Подготовка и проведение призыва 
граждан на военную службу

Все мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными и 
правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях 
реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга 
и обязанности по защите Отечества, 
призывной комиссией района выпол-
няются в полном объёме. За истекший 
период в соответствии с заданием при-
звано 113 человек.

В деятельности управы одним из 
основных направлений является взаи-
модействие с населением.

2015 год отмечен дальнейшим раз-
витием информационной открыто-
сти органов власти и привлечением 
москвичей к участию в контроле и 
реализации важнейших городских про-
грамм. Жители района активно исполь-
зуют портал «Наш город». В 2015 году 
в адрес управы поступило 2567 обра-
щений (АППГ – 3294), где в прямом 
диалоге с властью жители получили 
ответы на все волнующие их вопросы 
о текущем состоянии и перспективах 
развития района.

Подавляющая часть обращений, 
поступающих на портал «Наш город», 
касалась вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства района Лефортово, содержания 
жилых домов, также около 90 обра-
щений относились к деятельности тор-
говой сферы на территории района 
Лефортово.

В 2015 году районом реализовы-
вались задачи по развитию средств 
массовой информации. Ежедневно 
пополняются сайты управы – типовой 
и официальный, а также сайт газе-
ты «Лефортово», где для посетителей 
сайта создано более 50 информацион-
ных разделов, специальные интерак-
тивные сервисы, формы обратной свя-
зи, интернет-приемная, новости.

В управу района Лефортово в 2015 
году на рассмотрение по всем каналам 
связи, за исключением обращений, 
поступивших на портал Правительст-
ва Москвы, поступило 2665 обращений 
граждан, в том числе:

– через вышестоящие организации 
поступило 1201 обращение;

– на информационный канал мэра 
Москвы поступило 134 обращения;

– непосредственно в управу поступи-
ло 789 обращений.

На официальный сайт управы и элек-
тронную почту управы поступило 541 
обращение от граждан.

Наиболее актуальными остаются 
вопросы:

– жилищно-коммунального хозяйст-
ва – 923 обращения;

– благоустройство – 659 обращений;
– градостроительство и архитекту-

ра – 74 обращения.
В 2015 году ежемесячно проводи-

лись встречи главы управы с населе-
нием, на которых вручается разда-
точный материал с указанием контак-
тной информации и социально-значи-
мые материалы. В 2015 году проведе-
но 12 плановых встреч с населением 
по утвержденному Департаментом тер-
риториальных органов графику, более 
600 жителей приняли участие в таких 
встречах.

Также в 2015 году еженедельно про-
водился прием населения главой упра-
вы; всего проведено 53 личных прие-
ма, отработано 238 личных обращений, 
Основная тематика обращений жите-
лей на личном приеме главы управы – 
вопросы городского хозяйства и прове-
дения капитального ремонта (101 обра-
щение), вопросы благоустройства (89 
обращений), вопросы архитектуры и 
строительства (11 обращений).

В рамках взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления райо-
на Лефортово проведено 12 заседа-
ний координационного совета, совмес-
тно рассмотрено более 24 вопросов, 
в том числе о занесении на Доску 
почета района Лефортово граждан и 
коллективов района, также заслуши-
вались отчеты о проделанной рабо-
те ОПОП района, молодежной палаты 
района. На всех заседаниях присутст-
вовали жители района, всего в заседа-
ниях координационного Совета приня-
ли участие более 300 человек.

Также к участию в заседаниях кол-
легии управы района Лефортово при-
глашались депутаты муниципального 
округа Лефортово, являющиеся члена-
ми коллегии. Всего проведено 12 засе-
даний, рассмотрено более 20 вопро-
сов, в том числе о выполнении про-
граммы комплексного развития рай-
она Лефортово, о выполнении про-
граммы противопожарной безопасно-
сти района, о работе административ-
ной комиссии района Лефортово и дру-
гие вопросы.

В соответствии с Законом г. Москвы 
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» на рассмотрение засе-
даний Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово главой управы 
района Лефортово выносились вопро-
сы сферы благоустройства, ремонта 
дворовых территорий и капитально-
го ремонта и содержания жилищного 
фонда, а также ряд других вопросов.

В результате совместной работы 
управы, органов местного самоуправ-
ления, государственных предприятий и 
подрядных организаций по реализации 
задач программы 2015 года при тесном 
взаимодействии с жителями района 
обеспечено выполнение поставленных 
задач в полном объеме.

В заключение позвольте отметить, 
что решение всех задач в районе 
Лефортово направлено на достиже-
ние главной цели, поставленной мэром 
Москвы, – сделать нашу столицу горо-
дом, удобным для жизни.

Окончание. Начало на стр. 1

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО С.Г. ТОЛКАЧЁВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2015 ГОД
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

1 марта 2016 г.  № 22

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

мероприятий по благоустройству территории района Лефортово города Москвы

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

районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы № И-141/6 от 19.02.2016 года, вх. № 99 

от 19.02.2016 года,

Совет депутатов решил:

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

ятий по благоустройству территории района Лефортово города Москвы согласно приложению (приложение).

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

фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в тече-

ние трех дней.

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

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

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

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 1 марта 2016 г. № 22

Адресный перечень

по благоустройству территорий района Лефортово в 2016 году за счет средств стимулирования управы района 

Лефортово

№ 

п/п
Район Адрес Вид работы

Стоимость 

работ

(тыс. руб.)

Благоустройство сквера

 1 Лефортово Парк им. 1-го Мая комплексное благоустройство 15000

Благоустройство дворовых территорий

2 Лефортово
Энергетическая ул., 

д.16, корп.2

комплексный капитальный ремонт спортивной 

площадки и благоустройство прилегающей территории

10027,503 Лефортово
Шепелюгинская ул., 

д.16

строительство нового многофункционального детского 

городка

4 Лефортово
Шепелюгинская ул., 

д.16
строительство новой спортивной площадки

5 Лефортово
2-я Синичкина ул., 

д.16
комплексное благоустройство 1900,00

6 Лефортово
2-я Синичкина ул., 

д.19, 26
комплексное благоустройство 2372,5

7 Лефортово
Ухтомская ул., д.3

Боровая ул.д.4, д.6
комплексное благоустройство. 2397,46

8 Лефортово Ухтомская ул., д.14 комплексное благоустройство 2350,00

9 Лефортово
Лефортовский вал, 

д.14
устройство ИДН 350,00

Итого по району: 34397,46

РЕШЕНИЕ

1 марта 2016 г.  № 23

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

г. Москва, ул. Энергетическая, д.3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 

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

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

ториях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многок-

вартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д.3,

Совет депутатов решил:

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

территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д.3, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, управу района Лефортово и 

уполномоченному собственниками лицу Е.А. Митрохиной не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схема, прилагаемая к решению № 23 от 1 марта 2016 года, размещена на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

1 марта 2016 г.  № 24

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-

нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве от-

дельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы

от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комис-

сий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 1 марта 2016 г. № 24

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д.3 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

2 Душинская ул., д.6 1 Андреева А.С. Фошина Н.Н.

3 Красноказарменная ул., д.3 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

4 Красноказарменная ул., д.9 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

5 1-й Краснокурсантский пр., д.3/5, к.14 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

6 Лапина ул., д.3 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

7 Лефортовский вал, д.16А 3 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

8 Лефортовский вал, д.24 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

9 Сторожевая ул., д.24 4 Тарасов П.М. Волкова Л.Б.

10 Энергетическая ул., д.20 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

11 Энергетическая ул., д.8, к.1 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

12 Ш. Энтузиастов, д.26 1 Фошина Н.Н. Андреева А.С.

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене лифтов 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д.9 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

2 Волочаевская ул., д.2, к.1 2 Глотова Е.Ю.  Романовский В.Г.

3 Лефортовский вал, д.9 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

4 Наличная ул., д.5 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

5 2-я Синичкина ул., д.9, к.1 4 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

6 Слободской пер., д.2 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

7 Солдатская ул., д.3 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

8 Сторожевая ул., д.29 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

9 Таможенный пр., д.12 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

10 Энергетическая ул., д.8, к.1 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

11 Ш. Энтузиастов, д.26 1 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

III. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий по 

оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТЗ ТС 

011/2011)

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 1-й Краснокурсантский пр., д.1/5 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

2 Лефортовский вал, д.11, к.2 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

3 Лефортовский вал, д.9, к.1 2 Романовский В.Г. Глотова Е.Ю.

4 Танковый пр., д.3 2 Глотова Е.Ю. Романовский В.Г.

5 Юрьевский пр., д.22, к.1 4 Тарасов П.М. Сурков М.Ю.

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 25

О награждении Почетной грамотой муниципального округа Лефортово

В соответствии с пп.10, п.2, ст.3 и пп.2, п.2, ст.6 Устава муниципального округа Лефортово и предложением депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Наградить Ермакова Александра Юрьевича – депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Почетной 

грамотой муниципального округа Лефортово за плодотворную и результативную работу, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие района Лефортово.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппо-

ва П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 26

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2015 год»

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», ст. 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации прав 
жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год», ст. 28 Федерального Закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муници-

пального округа Лефортово за 2015 год» (приложение №1).
2. Назначить на 20 апреля 2016 года в 19 часов 00 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, про-

езд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефорто-
во в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позд-

нее 30 марта 2016 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ле-
фортово www.sovmunlef.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2016 г. № 26
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 18 919,8 тыс. руб., по расходам в сумме 17 730 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
2.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2.2. расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-

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

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

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Уточнен-

ный план

Фактическое 

исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 590,5 16 279,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 590,5 16 279,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 590,5 16 279,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса РФ

15 485,5 15 976,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации

15,0 29,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

90,0 274,1

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

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
2 640,0 2640,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

2 640,0 2640,0

ИТОГО: 18 230,5 18 919,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 832,4 13 601,7

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 802,7 1 802,5

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

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 02 31А 01 01 120 1 583,9 1 583,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 01 11 120 186,4 186,4

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 2 749,5 2 749,5

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования

01 03 31А 01 02 109,5 109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 109,5 109,5

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 04 01 2 640,0 2 640,0

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

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 9 094,1 8 963,6

Обеспечение деятельности администрации / 

аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 8 678,0 8 547,6

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 01 05 120 3 464,8 3 464,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 5 213,2 5 082,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 11 416,1 416,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 01 11 120 416,1 416,0

Резервные фонды 01 11 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 01 00 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1

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

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 880,0 1 880,0

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 01 05 1 880,0 1 880,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 880,0 1 880,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 928,1 658,3

Пенсионное обеспечение 10 01 316,1 46,3

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 01 09 316,1 46,3

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 09 540 316,1 46,3

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 390,0 390,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 390,0 390,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 18 230,5 17 730,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 мар та 2016 г. № 26

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год»

Руководитель рабочей группы:
Филиппов П.Д. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефор-

тово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой ко-

миссии;
Члены рабочей группы:
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Глотова Е.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 27

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 19 ноября 2015 года № 94 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 но-
ября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципаль-
ного округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Направить часть остатка средств бюджета муниципального округа Лефортово, сложившегося по состоянию на 01 ян-

варя 2016 года в объеме 4 961 тыс. руб. на финансирование дополнительных расходов муниципального округа Лефорто-
во в 2016 году.

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 го-
да № 94 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – ре-
шение от 19.11.2015 № 94):

2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Ле-
фортово на 2016 год в сумме 17 750,4 тыс. руб., на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. 
руб.».

2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефорто-
во на 2016 год в сумме 22 711,4 тыс. руб.; на 2017 год в сумме 18 191,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 455 тыс. руб.; на 2018 год в сумме 15 350,4 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сум-
ме 768 тыс. руб.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2017 
года, на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года в сумме по 0,0 тыс. руб.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2017 
года, на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года в сумме по 0,0 тыс. руб.»

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

2.4. Приложение 5 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению;

2.5. Приложение 6 к решению от 19.11.2015 № 94 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
решению.

3. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово умень-
шение средств на едином счете бюджета в сумме 4 961 тыс. руб. согласно Приложению 4 к настоящему решению.

4. Пункт 10 решения от 19.11.2015 № 94 исключить.
5 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

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

пова.

Глава муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 27

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

(тыс.руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

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 физических 

лиц
15 350,4 18 191,0 15 350,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налого-

вый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответст-

вии 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 физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве 

индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, 

занимающихся частной пра-

ктикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации

30,0 30,0 30,0

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
ле

м
ен

т

К
од

 п
од

ви
да

 д
ох

од
ов

бю
дж

ет
ов

К
од

 К
О

С
ГУ

Наименование доходов
Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ
2 400,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ

2 400,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образова-

ний городов федерального 

значения

2 400,0

ИТОГО: 17 750,4 18 191,0 15 350,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 27

 Расходы бюджета муниципального округа Лефортово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

(тыс.руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Утверждено 

на 2016 год

Утверждено 

на 2017 год

Утверждено 

на 2018 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 445,0 13 269,6 10 116,0

01 02

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта РФ и муниципального 

образования

1 883,7 1 702,7 1 702,7

01 03

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований

2 618,4 218,4 218,4

01 04

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

11 556,8 8 321,8 8 008,8

01 07
Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
0,0 2 840,6 0,0

01 11 Резервные фонды 300,0 100,0 100,0

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

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 933,3 1 533,3 1 533,3

08 04
 Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
2 933,3 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 2 100,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 700,0 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: 22 711,4 17 736,0 14 582,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 27

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

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год
раз-

дел

подра-

здел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 445,0 13 269,6 10 116,0

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 1 883,7 1 702,7 1 702,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 790,5 1 609,5 1 609,5

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 1 730,5 1 594,5 1 594,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 60,0 15,0 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 2 618,4 218,4 218,4
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Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утвер-

ждено на 

2016 год

Утвер-

ждено на 

2017 год

Утвер-

ждено на 

2018 год
раз-

дел

подра-

здел
ЦС ВР

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 0100200 218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 0400100 2 400,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 400,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 11 556,8 8 321,8 8 008,8

Обеспечение деятельности администра-

ции / аппарата Совета депутатов внутри-

городского муниципального образования 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 0100500 11 225,3 7 990,3 7 677,3

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 828,8 3 638,8 3 638,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 6 386,5 4 341,5 4 028,5

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,5 331,5 331,5

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 0,0 2 840,6 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 

города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 2 840,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 0100100 240 0,0 2 840,6 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 100,0 100,0

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

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 933,3 1 533,3 1 533,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 2 933,3 1 533,3 1 533,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 2 933,3 1 533,3 1 533,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 2 933,3 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 муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 621,1 621,1 621,1

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

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 612,0 612,0 612,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 612,0 612,0 612,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 100,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 700,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 700,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 700,0 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 0100300 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

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

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 711,4 17 736,0 14 582,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 27

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 
на 2016 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
 Утверждено 

на 2016 год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
4 961,0

из них:

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

бюджета
4 961,0

Итого источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального округа Лефортово
4 961,0

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 29

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по ре-
зультатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы (далее – управа района) о де-
ятельности управы района

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово Толкачёва С.Г. о деятельности управы района за 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, пре-

фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюлле-

тене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 30

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

по месту жительства на 2 квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уста-
вом муниципального округа Лефортово, на основании обращения главы управы района Лефортово города Москвы от 
11.03.2016 года №СЛ-154/6

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

дарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 2 квартал 2016 года (приложение).

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

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 30

ПЛАН 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на II квартал 2016 года

№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

АПРЕЛЬ

1

Турнир по футболу в честь Дня космонавтики 9 апреля

Спортплощадка

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

2

Выставка фото «Навстречу звездам» 11 апреля

Клуб «Икар»

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

3

Выставка рисунков, посвященная Дню 

космонавтики

Апрель

Клуб «Икар»

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

4
Районный этап Спартакиады молодежи 

допризывного возраста. ОФП и НВП

Апрель

По месту проведения

ГБУ СТЦ «Икар»

5

Выставка творческих работ, посвященная 

празднику весны

26 апреля

Клуб «Икар»

ул. Энергетическая д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

6

Спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики, «Планета Лефортово»

Апрель

Спортплощадка

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

7

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор». Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» среди детей до 18 лет

Апрель

По месту проведения

ГБУ СТЦ «Икар»

МАЙ

8

Спортивное кольцо ЮВАО. «Лефортовское 

кольцо»

Май

Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

9

Выставка рисунков «Нам нужен мир!» 5 мая

Клуб «Икар»

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ СТЦ «Икар»

10

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 

Победы

6 мая

Спортплощадка

ул. Энергетическая, д.16

ГБУ СТЦ «Икар»

11
Воздушный бой в Лефортово, посвященный 

празднованию Дня Победы

9 мая

По месту проведения

ГБУ СТЦ «Икар»

12
Гражданско-патриотическая акция «Помним 

и гордимся»

9 мая

Парк Казачьей славы

Аппарат СД 

МО Лефортово

13
Мероприятие, посвященное Дню Победы, 

«Виват, Победа!»

9 мая

Парк Казачьей славы

Управа района 

Лефортово

14
Культурно-патриотическое мероприятие 

«Вахта памяти», посвященное Дню Победы

Май

Парк Казачьей славы

ГБУ СТЦ «Икар»
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№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ИЮНЬ

15

Велозаезды выходного дня «Трек» Июнь

Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

16

Районные соревнования Московской 

межокружной спартакиады «Спорт для всех». 

Фестиваль малых игр (настольный теннис, 

шашки, шахматы, дартс), «Интеллект»

Июнь

Клуб «Икар»

ул. Ухтомская, д.6

ГБУ СТЦ «Икар»

17
Фестиваль современной музыки, 

посвященный Дню молодежи

Июнь

Парк Казачьей славы

ГБУ СТЦ «Икар»

18

Фитнес-зарядки по выходным «Энергия утра» Июнь

Парк «Лефортово»

ул. Красноказарменная, д.1

ГБУ СТЦ «Икар»

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 31

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Пра-
вительства 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», при-
нимая во внимание обращение префектуры ЮВАО от 20.02.2016 №СЗ-25-154/6,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-

го округа Лефортово в части исключения из Схемы размещения НТО, согласно адресному перечню (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Де-

партамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-
пова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 марта 2016 г. № 31

Адресный перечень нестационарных объектов сезонной торговли, подлежащих исключению 
из Схемы размещения нестационарных торговых объектов

№

п/п

Вид

объекта

Адрес разме-

щения

Площадь

места

размещения,

кв. м

Специа-

лизация

Период раз-

мещения
Причина исключения

1. Лоток
Ш. Энтузиа-

стов, 20
4

Мороже-

ное

с 1 апреля

по 1 ноября

Наличие стационарной сети и 

НТО, реализующих аналогичную 

продукцию

(пункт 2 приложения 1

ПП №343 от 09.06.2015)

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 32

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2016 года

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квар-

тал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления Илюхину Е.И.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2016 г. № 32

План работы 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2016 года

АПРЕЛЬ

Дата Мероприятие Примечание

21.04.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год.

2. О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2015 год.

3. О ходе проведения капитального ремонта в МКД на территории района Лефортово.

4. Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

5. Разное.

МАЙ

19.05.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Об утверждении порядка реализации депутатом, главы муниципального округа 
Лефортово права бесплатного проезда на общественном транспорте.

2. Разное.

ИЮНЬ

16.06.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й 
квартал 2016 года.

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 
результатам их деятельности за период II квартала 2016 года.

4. Разное.

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 33

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
на основании части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы (государственными полномочиями)»,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппо-
ва П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 марта 2016 г. № 33

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лефортово (да-
лее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, в пределах сроков реализации краткосрочного 
плана (далее соответственно – адресный перечень, краткосрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование ак-
тов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципально-
го округа Лефортово и комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительско-
му рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламен-
том Совета депутатов.

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет де-
путатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы (далее – уполномоченный орган) о не-
обходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бу-
мажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по адресному пере-
чню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам не менее чем за 2 рабо-
чих дня до дня заседания.

6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но 
не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для принятия Советом депутатов реше-
ния по согласованию адресного перечня.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направля-
ется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.

8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии, Совет депутатов открытым голосова-
нием принимает большинством голосов от установленной численности депутатов одно из следующих решений:

1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению распределения по годам сроков проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального окру-
га Лефортово.

9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, реквизиты обращения (наименование упол-
номоченного органа, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов.

10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте 
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в приложении «Муници-
пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе комиссий

11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления Фонда о необходимо-
сти направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление) открытым голосовани-
ем принимает большинством голосов от установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе ко-
миссий, действующих на территории их избирательных округов.

12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по каждому указанному в уведомлении мно-
гоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депу-
тат – резервным.

13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Лефортово для участия в работе 
комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии основного уполномоченного депута-
та в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без 
указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсут-
ствии возможности принять участие в работе комиссии.

14. В случае, если в избирательном округе, на территории которого создана комиссия, замещены не все мандаты, Со-
ветом депутатов принимается решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответст-
вующего избирательного округа.

15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата, Совет депутатов на бли-
жайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.

16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких 
комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в том числе подписывают акт приемки.

17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта приемки в соответ-
ствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не позднее 3 рабочих 
дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое мнение, с указанием замечаний к ока-
занным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 
Письменное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, направляют-
ся в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих дней со дня принятия данных решений.

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются на официальном 
сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в приложении «Муни-
ципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.  № 34

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 8 Устава муниципального округа Ле-
фортово, на основании письменного заявления Ермакова Александра Юрьевича от 29.02.2016 года

Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово Ермакова Александ-

ра Юрьевича, избранного по многомандатному избирательному округу № 3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, пре-

фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, террито-
риальную избирательную комиссию района Лефортово.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филип-

пова.

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

МЧС сообщает

ПОЖАРНЫЕ 
ИЗ ЛЕФОРТОВО 
СПАСЛИ ЛЮДЕЙ

10 марта в 18 часов 49 минут на ЕДДЦ Главного управления МЧС 
России по г. Москве по телефону 101 поступило сообщение о хлопке 
и горении в жилом панельном 14-этажном доме по адресу:  2-я Кабель-
ная ул., д. 6. По приезде спасательных подразделений было установле-
но, что в результате хлопка и пожара пострадали четыре квартиры на 
8-м этаже.

При разведке в поисках людей в одной из задымлённых квартир 
пожарными были обнаружены 12 человек. Для того чтобы помочь 
людям покинуть задымлённое помещение, спасатели отдали свои сред-
ства защиты дыхания десяти пострадавшим, после чего вывели их на 
улицу в безопасное место, двух человек эвакуировали с помощью авто-
лестницы.

Начальник дежурной 
смены СПЧ-16 капитан 
внутренней службы Роман 
Жуков помогал жиль-
цам верхних этажей эва-
куироваться из квартир 
по лестничному маршу. 
Сквозь едкий дым обнару-
жил ребёнка, снял с себя 
маску для дыхания и одел 
на мальчика, чтобы выве-
сти ребёнка на улицу. Сво-
ими действиями Роман 
спас мальчику жизнь.

В результате слаженных действий пожарных СПЧ-16 и СПЧ-30 было 
спасено 15 человек. Всего эвакуированных – 40 человек. Один человек, 
к сожалению, скончался в ГКБ № 36.

Причина пожара устанавливается следственными органами.
В связи с тем, что жильцы близлежащих домов, имеющие автотран-

спорт, оставили свои автомобили хаотично припаркованными к домам, 
автомашины затрудняли проезд и установку спецмашинам пожарной 
техники.

Уважаемые гости и жители столицы! Не оставляйте свой автотран-
спорт в неположенных местах. Не затрудняйте работу спасателям! Ведь 
при спасении человеческой жизни счет идет на секунды!

Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

 Праздники

ВЕСНА ПРИШЛА В ЛЕФОРТОВО!
Масленичная неделя в Лефорто-

во завершилась большим празд-
ником, который состоялся 12 мар-
та на стадионе «Энергия» СТЦ 
МЭИ. В этот день на стадионе 
собралось немало жителей и 
гостей района. Со словами при-
ветствия к собравшимся обрати-
лись глава муниципального окру-
га Лефортово П.Д. Филиппов, 
ректор НИУ МЭИ Н.Д. Рогалев 
и депутат муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Сурков. Они 
обратили внимание на необходи-
мость прививать подрастающе-
му поколению любовь к Родине, 
передавая из поколения в поко-
ление традиции и обычаи своего 
народа, знания о народной худо-
жественной культуре, воспиты-
вая детей и подростков на осно-
ве духовно-нравственных ценно-
стей, призвали лефортовцев при-
общаться к спорту, тем более все 
условия для этого в районе име-
ются.

В культурно-массовом меро-
приятии «Широкая масленица» 
принимали участие творческие 
коллективы района Лефорто-
во: филиала «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый», ГБУ «Лефор-
тово», структурного подразделе-
ния ЦРТДиЮ «Лефортово», шко-
лы №417, родительской школы 
«Драгоценность», ансамбль рус-
ских народных песен «Горожане», 
АНО «Мир счастливого детст-
ва». Порадовали жителей района 
выступления конно-спортивного 
клуба «Ника» и АНО Детско-юно-
шеская школа «Дагмал», которые 
организовали для детей, состоя-
щих на учете в Центре социально-
го обслуживания района, сеансы 
иппотерапии. На территории ста-
диона были организованы театра-
лизованные представления клу-
бов исторической реконструкции 
«Рыцари», «Русичи», костюмов 
исторических времен и дуэльного 
фехтования. Музей кочевых куль-
тур «Ковчег» познакомил гостей 

праздника с культурой и бытом 
народов Севера, желающие смо-
гли отведать сваренный на костре 
старинный напиток – сбитень, 
в основу которого входили целеб-
ные травы и мед, и попробовать 
свои силы в ловле северных оле-
ней. Гильдия народно-прикладно-

го творчества продемонстрирова-
ла изделия народных умельцев. 
Для любителей животных была 
организована выставка «Пуши-
стые лапки ищут дом», где каж-
дый желающий смог взять к себе 
в дом кошку или собаку из при-
юта.

На празднике «Широкая масле-
ница» в Лефортово всем от мала 
до велика нашлись развлечения, 
было много песен, танцев, кон-
курсов, хороводов, проводились 
состязания спортивные, удалые 
и веселые, серьезные и не очень. 
Гости смогли попробовать свои 
силы на площадке для силово-
го экстрима и гиревого спорта, 
в соревнованиях по кроссфи-
ту. Футбольная команда сотруд-
ников управы района Лефор-
тово встретилась с командой 
НИУ МЭИ на соревнованиях по 
мини-футболу, в итоге – ничья. 
А те, кто захотел приобщиться 
к народным традициям, участво-
вали в потешных боях на брев-
нах и в соревнованиях по распи-
лу бревен. Подкрепить свои силы 
можно было гречневой кашей из 
полевой кухни, которой угощали 
всех желающих.

Большую радость всем гостям 
доставили подарки, которые 
ра зыгрывались в лототрон, сре-
ди них были абонементы в пла-
вательный бассейн и на занятия 
аквааэробикой, в фитнес-клуб и 
полет на воздушном шаре, а так-
же многое другое.

Кульминацией праздника ста-
ло сжигание Масленицы. Теперь 
лефортовцы точно знают, что, 
по народной традиции, весна 
пришла!

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НУЖНО 
ДЕЙСТВОВАТЬ ГРАМОТНО
На территории ЮВАО проводятся плановые мероприятия по контролю 

за устранением нарушений в области пожарной безопасности. 2 отдел 
надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве напоминает, что ваше здоровье, а иногда и 
ваша жизнь зависит от бережного отношения к системам оповещения, 
пожарной защиты и соблюдения норм и правил пожарной безопасно-
сти. Не оставляйте без должного внимания такие технические этажи, 
как чердаки и подвалы, – они должны быть опечатаны и закрыты. Будь-
те бдительны по отношению к своему жилью и сообщайте о нарушени-
ях в соответствующие органы.

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожа-
ре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку, при-
нять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок 
сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его 
ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе 
необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фами-
лию. Существует правило: вызывающий пожарных должен организо-
вать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар. Если 
пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придётся в темноте и 
с другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гора-
здо проще, если заранее спланировать и продумать путь эвакуации:

– убедитесь, что спланированный вами путь не имеет препятст-
вий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
 – если имеются серьёзные трудности с передвижением (инвалидность), 
желательно, чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как 
можно ближе к выходу;

– в случае необходимости помощи при передвижении около кровати 
должно быть оповещающее устройство (звонок или телефон).

Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых 
вещей, которые необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя 
и свою семью от пожара:

– отключите все электроприборы, не предназначенные для постоян-
ной работы;

– выключите все газовые приборы;
 – убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
 – отключите временные нагреватели;
 – установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).
Телефоны пожарной охраны – 101 и 112 со всех сотовых опера-

торов.


