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 С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие жители района Лефортово, сердечно 

поздравляю вас с Днём Победы!
Это праздник всего народа нашей многонацио-

нальной страны. В День Победы мы с благодар-
ностью вспоминаем тех, кто защищал нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков, кто самоотвержен-
но трудился в тылу. Мы никогда не забудем о том, 
какой вклад в Победу внёс район Лефортово. Тыся-
чи лефортовцев ушли на фронт, в народное ополче-
ние. Предприятия района освоили выпуск военной 
продукции. В госпиталях проходили лечение раненые 
бойцы. Подвиг нашего народа овеян немеркнущей 
славой и навсегда останется в истории. Мы всегда 

будем помнить имена фронтовиков, отдавших жизнь 
в боях за Родину, ветеранов, уже ушедших от нас.

Низкий поклон всем участникам войны и тружени-
кам тыла! С великим праздником Победы! Искрен-
не желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, дол-
голетия, бодрости духа. Хочу заверить, что мы, ваши 
дети и внуки, продолжим добрые дела и свершения 
на благо нашей любимой столицы.

Глава муниципального округа Лефортово
П.Д. Филиппов

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
14 апреля  состоялось внеоче-

редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово.

Депутаты внесли изменения 
в решение СД МО Лефортово от 
01.03.2016 г. «О согласовании 

направления средств стимулиро-
вания управы района Лефорто-
во города Москвы на проведе-
ние мероприятий по благоустрой-
ству территории района Лефорто-
во города Москвы». Рассмотре-
ны вопросы о согласовании про-

екта изменения схемы разме-
щения НТО со специализацией 
«Печать», о согласовании разме-
щения летних кафе при стацио-
нарных предприятиях обществен-
ного питания.

21 апреля на очередном засе-
дании Совета депутатов заслу-
шан вопрос о ходе проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории рай-
она. С информацией по данно-
му вопросу выступил глава муни-
ципального округа П.Д. Филип-
пов. Депутаты утвердили отчет об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2015 
год. Согласована установка огра-
ждающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартир-
ных домов.

Также депутаты рассмотрели на 
заседаниях ряд других вопросов.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ) 

по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово 

за 2015 год»

По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципально-
го округа Лефортово за 2015 год» участники согласились:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2015 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефорто-
во при принятии муниципального правового акта (решения) «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год» в целом 
принять во внимание предложения, поступившие от участников публич-
ных слушаний и отраженные в протоколе.

3. Направить протокол публичных слушаний и итоги (результаты) 
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги публичных слуша-
ний (рекомендации).

Председательствующий –
руководитель рабочей группы П.Д. Филиппов

Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова

 НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Завершились ежегодные городские субботники, и 

можно смело подвести итоги большой и очень нуж-
ной работы. В районе Лефортово в субботниках при-
няли участие более 11 000 человек. Были выполнены 
работы по очистке от мусора сквера им. М.И. Кали-
нина, приведены в порядок после зимнего перио-
да Сквер «Нормандия-Неман» и Парк имени 1 Мая, 
вывешены скворечники.

Совместно с жителями района и при активной 
поддержке депутата Московской городской Думы 
З.М. Зотовой и депутата муниципального округа 
Лефортово Н.Н. Фошиной высажены 70 кустов и 
30 деревьев, в том числе по адресам: ул. Солдат-
ская, д.10, корп. 1, ш. Энтузиастов, д.11А, корп. 2, 
4, ул. Волочаевская, д. 20, корп. 3, ул. Авиамотор-
ная, д.4, корп.1, Энергетический пр., ул. Шепелюгин-
ская, д. 5, корп.1, 2. В скверах и парках произведена 
покраска ограждений и бордюрного камня, наведен 
порядок во дворах.

Спасибо всем, кто принял участие в субботни-
ках и не на словах, а на деле доказал, что все, что 
происходит в городе, ему не безразлично. 
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Весенний призыв-2016

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

23 апреля в войсковой 
части 61899 (пос. Мосрен-
тген) состоялся традицион-
ный праздник День призывника.
 Со всей Москвы на мероприя-
тие съехались призывники и их 

родители, председатели призыв-
ных комиссий районов, учащие-
ся кадетских школ и школ-интер-
натов, начальники отделов (объ-
единенных) Военного комиссари-
ата города Москвы, представите-

ли префектур административных 
округов, департаментов и коми-
тетов города Москвы, обществен-
ных и ветеранских организаций.

В этот день прозвучало много 
напутственных слов в  адрес буду-
щих защитников нашей страны.

Перед гостями выступила 
рота почетного караула Воен-
ной комендатуры города Москвы, 
которая продемонстрировала 
виртуозное владение оружием.

По окончании торжествен-
ного митинга призывникам 
вручили памятные подарки.
 Участники мероприятия позна-
комились с музеем боевой сла-
вы войсковой части, с учебными 
классами по боевой подготовке, 
со стрелковым оружием, воору-
жением и боевой техникой, с усло-
виями быта и размещения лично-
го состава.

В завершение праздника гости 
смогли увидеть показательные 
выступления бойцов разведроты 
и отведать солдатской каши из 
полевой кухни.

 ТРУД НА БЛАГО ЛЕФОРТОВЦЕВ
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 марта 2016 года 
№25, за плодотворную и результативную работу, большой вклад в социально-экономическое развитие 
района Лефортово депутат А.Ю. Ермаков награжден Почетной грамотой МО Лефортово.

Александр Юрьевич Ермаков 
родился 29 мая 1952 года в Бел-
городской области, с. Толокон-
ное, и 28 лет проживает в городе 
Москве, в районе Ле фортово.

В 1972 году окончил Горьков-
ское театральное училище, после 
чего был приглашен в Горьков-
ский театр комедии; работал 
в Харьковском театре юного зри-
теля. С 1981 по 1995 годы играл 
на сцене Московского драмати-
ческого театра им. А.С. Пушки-
на, в этот период был награжден 
грамотой Министерства куль-
туры России за участие в спек-
такле «Мотивы» (лучшая муж-
ская роль). Удостоен государст-
венных наград – ордена Друж-
бы (03.09.2006 г.), ордена Поче-
та (21.01.2013 г.); лауреат пре-
мии Правительства РФ в области 
культуры, народный артист Рос-
сийской Федерации (22.11.1999 
г.), заслуженный артист Украин-
ской ССР, лауреат премии Рос-
сийской муниципальной акаде-
мии за выдающиеся достиже-
ния в трудовой деятельности 
(2014 г.).

В 1995 году был приглашен 
в труппу Государственного ака-
демического Малого театра Рос-
сии, где служит по настоящее 
время. На старейшей русской 
драматической сцене им созда-
ны яркие и достоверные образы 
в пьесах классического реперту-
ара: князь Мстиславский («Царь 
Федор Иоаннович» А.К. Тол-
стого), Михайло Нагой и Бель-
ский («Царь Федор Иоаннович»), 
Борис Годунов («Князь Серебря-
ный» А.К. Толстого), Несчастлив-
цев («Лес» А.Н. Островского), 
Голутвин («На всякого мудреца 
довольно простоты» А.Н. Остров-
ского), Вершинин («Три сестры» 
А.П. Чехова), Шпекин («Ревизор» 
Н.В. Гоголя) и другие.

С 1991 по март 2016 года являл-
ся депутатом Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. Наряду с успешной карье-
рой артиста, более 25 лет зани-
мался вопросами местного зна-
чения в районе Лефортово, вхо-
дил в состав комиссии по пер-
спективам развития, градостро-
ительству и землепользованию 
Совета депутатов муниципально-
го округа.

Совместно с инициативной 
группой жителей района отстаи-
вал вопросы, связанные со стро-
ительством Третьего транспор-
тного кольца, благодаря их актив-
ной работе сохранена зона отды-
ха на пересечении улицы Красно-
казарменная и 1-го Краснокур-
сантского проезда, где на сегод-
няшний день благоустроен парк 
Казачьей Славы с детскими игро-
выми площадками, зоной отдыха 
и фонтаном.

А.Ю. Ермаков явился инициа-
тором установки памятного зна-
ка «Петру и Лефорту» на Кра-
сноказарменной улице, установ-
ки светофора на пересечении 
улицы Солдатская и 1-го Красно-
курсантского проезда возле Хра-
ма апостолов Петра и Павла, 
обустройства наземного пешеход-
ного перехода возле кинотеатра 
«Спутник»; им был поднят вопрос 
о восстановлении и реконструк-
ции Лефортовского парка.

Депутатская деятельность 
А.Ю. Ермакова всегда была 
направлена на защиту интере-
сов жителей района, на встре-
чах с которыми он неоднократно 
обсуждал вопросы строительства 
ТПУ «Лефортово» и размещения 
платных парковок в районе, вно-
сил предложения Совету депута-
тов и отстаивал их. Как актив-
ный и творческий человек Алек-
сандр Юрьевич никогда не оста-
вался в стороне и проявлял ини-
циативу в организации спортив-
ных и культурно-массовых меро-
приятий, проводимых в муници-
пальном округе Лефортово во 
взаимодействии с Советом вете-
ранов войны и труда района.

Свою жизненную позицию 
А.Ю. Ермаков выстраивает на 
высказывании А.П. Чехова: 
«Жизнь дается один раз, и хочет-
ся прожить ее бодро, осмысленно, 
красиво. Хочется играть видную, 
самостоятельную, благородную 
роль, хочется делать историю, 
чтобы те же поколения не имели 
права сказать про каждого из нас: 
то было ничтожество, или еще 
хуже того...»

Глава муниципального окру-
га Лефортово П.Д. Филиппов 
выразил слова благодарности 
А.Ю. Ермакову за самоотвержен-
ное служение району и пожелание 
дальнейшей совместной работы.

Людмила Петровна Зайце-
ва родилась в Москве в 1937 
году. Была единственной и люби-
мой дочерью в семье. Отец, Пётр 
Иванович Иванов, работал в ЦК 
партии, был убеждённым ком-
мунистом. В первые дни войны, 
имея бронь, ушёл на фронт. Осе-
нью 1941 года пришла похорон-
ка в семью: погиб под Москвой. 
Маленькую Людочку с детским 
садом отправили на Урал, и до 
окончания войны девочка не зна-
ла, что уже наполовину была сиро-
той. Мама работала на Централь-
ном телеграфе днём, а ночью на 
крыше дома вместе с соседями 
тушила зажигательные бомбы.

После войны Людмила Петров-
на училась в школе, на курсах ино-
странных языков, а затем её взя-
ли бортпроводницей во «Внуко-
во», в АОН (отряд особого назна-
чения, обслуживающий правитель-
ственных лиц). Летала сначала на 
стареньких ИЛ-14, затем появи-
лись ИЛ-18, ТУ-104. В то время 
шла «холодная война» с Амери-
кой. Вспоминает, как они возили 
«главных пассажиров»: Хрущёва, 
Косыгина, Громыко. За перелёт 

Москва – Нью-
Йорк (октябрь 
1960-го) ей была 
объявлена бла-
годарность. (Все 
мы помним зна-
менитый «боти-
нок» Н.С. Хрущё-
ва на 15-й Гене-
ральной Ассам-
блее ООН в Нью-Йорке.)

Затем прошли годы. И как у мно-
гих женщин – замужество, рождение 
долгожданного сына и работа уже 
не в воздухе, а на земле, в Аэрофло-
те. Радости семейной жизни… Такие 
перипетии судьбы: мама – Елагина – 
потомок фрейлины её император-
ского величества Александры Федо-
ровны, отец – коммунист, партийный 
деятель и герой, сложивший голову 
за Родину…

Мои женщины, мои подопечные, 
мои старики с трудной судьбой и 
молодой душой, я вас люблю, желаю 
вам здоровья, долголетия и вместе с 
вами повторю 9 Мая: «Главное, что-
бы не было больше войны!»

О. А. Мышанская,
общественный советник 

главы управы

МОИ ПОДОПЕЧНЫЕ – ДЕТИ ВОЙНЫ
У человеческой памяти, к сожа-

лению, много врагов, медленно, 
но верно подтачивающих её. Глав-
ный враг – время, выметающее из 
её кладовых многие интересные 
и поучительные факты из про-
житой жизни. Новые события и 
новые впечатления порой неволь-
но заставляют нас по-иному осмы-
сливать пережитое. Но тема Вели-
кой Отечественной войны всег-
да будет вызывать неиссякае-
мый интерес у современников и у 
наших потомков.

71 год назад закончилась 
Великая Отечественная вой-
на. В каждой российской семье 
9 Мая – святая дата, «праздник со 
слезами на глазах». Все меньше 
остается непосредственных участ-
ников тех событий. Вот и дети 
участников войны уже достигли 

такого возраста, когда их назы-
вают дедушками и бабушками. 
И не только если эти «звания» у 
них семейные – часто к ним так 
обращаются на улицах, в поли-
клиниках, в общественных местах.

Я хочу написать о своих подо-
печных, не о «бабушках», а о жен-
щинах, которые в суровую годи-
ну становились взрослыми, буду-
чи совсем маленькими детьми или 
подростками.

Три женщины – три мате-
ри с непростой судьбой. У них 
не получается отделять будни 
от праздников, беспокойство от 
радости. К сожалению, в нашей 
истории слишком много такого, 
о чём не просто забыть, и потому 
даже в праздничные дни, в свет-
лый День Победы они перебира-
ют непростые страницы жизни…

Валентина Аверьяновна Лобзя-
кова. Родилась в 1931 году в селе 
на Тамбовщине. В семье было ещё 
две сестрёнки и двое братишек. 
Младший был совсем крохотный, 
когда началась война. Отец сра-
зу же ушел на фронт. Валентина – 
самая старшая из детей в семье – 
помогала матери в колхозе. Вспо-
минает, что было очень голодно. 
Толкли овёс в ступе и ели. Радость 
была, когда мама приносила домой 
заработанную картошку. Валенти-
на Аверьяновна окончила только 
4 класса, так как в семье у детей 
не было обуви бегать в среднюю 
школу, которая находилась в семи 
километрах от дома.

Во время войны все дети в их 
селе помогали матерям работать. 
Она вспоминает, что в обязанность 
её и её подружек входило забирать 
из домов грудничков, класть их на 
подводу и возить в поле матерям 
на кормление. Лошадёнка была 
старенькая, а управлял ею маль-
чишка лет десяти. Они с подругами 
боялись, как бы малыши не пере-
вернулись и не ушиблись. Мате-
ри малышей покормят, а девочки 
их забирают бережно и затем раз-
возят по домам, где сидят стари-
ки и малолетки. Только в 1943 году 
в селе открыли ясли. Тогда под-
росшая Валентина впервые увиде-
ла, как страшно рыдала мама: при-
шла похоронка на отца, погибшего 
под Сталинградом. И детство кон-
чилось навсегда.

Всю войну она 
трудилась в кол-
хозе. А после 
войны отпра-
вилась к тётке 
в Москву, в нянь-
ки. Потом полу-
чила паспорт, 
училась в ФЗУ 
ткацкому делу, 
стала получать 
продукты по кар-
точкам и очень 
мечтала купить с первой зарпла-
ты братику балалайку. А денег хва-
тило только на «роскошь» – батон 
с изюмом. Вспоминает, как при-
ехал средний брат на заработки 
в Москву, она просила устроить 
его в «Трудовые резервы», пошла 
к начальству в единственном пла-
тьишке, сама худющая и малень-
кая. Брат устроился на рабо-
ту, получил место в общежитии. 
Теперь уже их маме стало легче с 
остальными детьми.

Помнит Валентина Аверьяновна 
салют в Москве в 1947 году, ког-
да праздновали 800-летие столи-
цы. Всю жизнь она была тружени-
цей. Вышла замуж, потом овдове-
ла, растила сына. Показывает мне 
коробочки с медалями, улыбается, 
шутит. «Здоровье уже не то, но за 
Победу всегда поднимаю рюмку. 
Приезжают сын, внук, племянница. 
Умирать не собираюсь, еще пожи-
ву. И… хочу, чтобы не было боль-
ше войны!»

Аида Андреевна Речкина роди-
лась в 1928 году в Нижегород-
ской губернии в селе Воздвижен-
ское. Была единственной дочерью 
в семье. Отец работал директором 
завода, был убежденным комму-
нистом. По оговору был репресси-
рован по 58-й статье в кампанию 
1936-37 годов. Потом был  отправ-
лен на Волховский фронт, попал 
в окружение, был тяжело ранен, 
вернулся домой без ноги. Мама всю 
жизнь работала бухгалтером. Аида 
Андреевна вспоминает, что в те 
годы дети были очень организован-
ными. Помогали взрослым в кол-
хозе и на лесоповале. А в минуты 
отдыха отправлялись на Ветлугу – 
любимую реку, купаться, рыбачить 
и мечтать. Мечтать об учебе, люб-
ви, хорошей мирной жизни. Отец, 
несмотря на инвалидность, каждый 
день садился на велосипед, привя-
зывал к нему костыли и ехал в дру-
гие сёла заниматься кузнечным 
делом. Мужчин-то не было, а рабо-

чие руки были 
очень нужны.

По окончании 
школы в 1945 
году Аида Анд-
реевна поступи-
ла в МГУ. Была 
жизнь в общежи-
тии на знамени-
той Стромынке, 
затем работа, замужество, рожде-
ние дочери.

Отца не стало рано, впоследст-
вии он был реабилитирован, а его 
родные стали считаться жертвами 
политических репрессий.

Моя подопечная старалась 
не унывать. Много лет была на пре-
подавательской работе в вузе, и 
сейчас ей есть что сказать людям. 
У неё плохое зрение, но до послед-
него времени она читала лекции 
в ЦСО о писателях, ученых, о жиз-
ни выдающихся людей. Ей рады 
в библиотечных залах нашего рай-
она.
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
С 19 по 21 мая в Лефортово пройдет районный фестиваль-конкурс «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА», посвященный Дню защиты детей.

Организатор фестиваля-конкурса – Совет депутатов муниципального округа Лефорто-
во при поддержке управы района, творческих общественных организаций ЮВАО и райо-
на Лефортово.

В жюри фестиваля-конкурса входят специалисты, имеющие профессиональное образо-
вание по данному направлению, педагоги и преподаватели, знающие специфику работы 
с детьми и юношеством. В состав жюри включаются представители всех организаций – 
участников.

Конкурс оценивается по десятибалльной системе. Оценка выставляется за каждый номер 
отдельно.

По окончании районного конкурса подводятся итоги, объявляются победители, произво-
дится награждение дипломами и памятными подарками.

Специальный приз на районном этапе конкурса определяет жюри.
В конкурсе участвуют дети и молодежь трех возрастных категорий:
1-я возрастная категория – 5-10 лет;
2-я возрастная категория – 11-14 лет;

3-я возрастная категория – 15-18 лет, подавшие заявку (от организации или индивидуаль-
но) в районный оргкомитет фестиваля.

Фестиваль-конкурс проводится с 19 по 21 мая 2016 г. на площадке, определяемой оргко-
митетом фестиваля.

Заключительное мероприятие (награждение) проводится по окончании мероприятия, 
после подведения итогов жюри.

К участию в фестивале-конкурсе допускаются автономные некоммерческие организации, 
государственные бюджетные учреждения, творческие общественные объединения района 
Лефортово, осуществляющие работу с детьми и юношеством, а также дети, самостоятель-
но заявившие о своем участии и представившие заявки в указанные сроки.

Для участия в фестивале-конкурсе в срок не позднее 16 мая 2016 г. принимаются заяв-
ки на конкурс по номинациям:

– музыка (вокал, инструментальное исполнительство);
– хореография (танец);
– театр (декламация, этюды, сцены из спектаклей и пьес).

Номинация
Что входит 

в номинацию
Требования

Количество заявок для участия в конкурсе 

по номинации

«Музыка»

Вокал

Современная песня, народная песня, хоровое пение

Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно 
произведение
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус» или живой 
аккомпанемент
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: вокальное мастерство 

и артистизм

1 заявка на возрастную категорию 5-10 лет;
1 заявка на категорию 11-14 лет;
1 заявка на категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 

организации

Инструментальное 
исполнительство

Сольные выступления, выступление ансамблей

Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно 
произведение
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: исполнительское 

мастерство – техника исполнения; художественная выразительность

1 заявка на возрастную категорию 5-10 лет;
1 заявка на категорию 11-14 лет;
1 заявка на категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 

организации по разным видам музыкальных 

инструментов

«Хореография»

Современный танец, народный танец, классический танец

Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно 
произведение
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус»
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: техническое 

мастерство; художественный образ; согласованность исполнения для коллективов; 

костюмы

1 заявка на возрастную категорию 5-10 лет;
1 заявка на возрастную категорию 11-14 лет;
1 заявка на возрастную категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 

организации

«Театр»

Декламация

Авторские произведения; стихотворные произведения, проза других авторов

Продолжительность номера не более 5 минут
– конкурсанты могут представить не более одного произведения
– исполнение может сопровождаться музыкальным аккомпанементом
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: техника речи ребенка, 
интонирование чтения, невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 
поза)

1 заявка на возрастную категорию 5-10 лет;
1 заявка на возрастную категорию 11-14 лет;
1 заявка на возрастную категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 

организации

Театральный жанр

Драматические сцены (спектакли, этюды и т.д.)

Музыкальные сценки

Продолжительность номера не более 5 минут
– коллективы предоставляют на конкурс малые сценические формы, моноспектакли, 
этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер.
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: артистизм, художественное 

решение

Организации и педагоги победителей фестиваля-конкурса награждаются благодарствен-
ными письмами.

Коллективные работы победителей награждаются призом на коллектив. Сольные победи-
тели награждаются индивидуально.

Оргкомитет конкурса-фестиваля находится по адресу: 111250, г. Москва, проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, 6 этаж, каб. №619-620, аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово.

Заявки на участие в конкурсе-фестивале направляются на электронную почту: 
lefortovom@uvao.mos.ru, телефоны для связи: (495) 362-26-01, (495) 361-44-11.

Электронная версия Положения о конкурсе-фестивале «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» и заявка 
на участие размещены на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово: www.apmunlef.ru в разделе «Новости и события».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
Ф.И.О. участника (если выступает один) или группы участников (название коллектива)  
Дата рождения участника  _____________________________________________________
Полных лет  _________________________________________________________________
Номинация  _________________________________________________________________
Название работы, номера  _____________________________________________________
Количество микрофонов  ______________________________________________________
Количество стульев  __________________________________________________________
Количество пюпитров  ________________________________________________________
Другое  _____________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон  ___________________________________________________
Адрес организации  __________________________________________________________
Творческий руководитель  _____________________________________________________
Руководитель организации  ____________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2016 года  №35

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 01.03.2016 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 от 04.04.2016 г. № И-273/6, 

вх. № 191 от 05.04.2016 г.

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 1 марта 2016 года № 22 

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

приятий по благоустройству территории района Лефортово города Москвы», изложив приложение к решению в редак-

ции согласно приложению к настоящему решению (приложение).

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

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы 

в течение трех дней.

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

бюллетене «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. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 14 апреля 2016 года № 35

Адресный перечень по благоустройству территорий района Лефортово в 2016 году 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово

№ 

п/п
Адрес Виды работ Ед. изм. Кол-во

Стоимость 

работ

(тыс. руб.)

1 Парк им. 1-го Мая

Замена бортового камня, ремонт 

асфальтобетонного покрытия, укладка 

тротуарной плитки, ремонт газона, 

посадка кустарников, устройство 

цветников, ремонт ограждений, ремонт 

детских площадок, устройство зон отдыха, 

спортивной площадки

парк 1 15000,00

2
Энергетическая 

ул., д.16, к.2

Комплексный капитальный ремонт 

спортивной площадки и благоустройство 

прилегающей территории

ед. 1 2813,00



2016 • № 44 ЛЕФОРТОВО

№ 

п/п
Адрес Виды работ Ед. изм. Кол-во

Стоимость 

работ

(тыс. руб.)

3
Шепелюгинская 

ул., д.16

Строительство нового 

многофункционального детского городка
ед. 1 2997,00

Строительство новой спортивной 

площадки
ед. 1 2990,00

4 Ухтомская ул., д.3 Благоустройство дворовой территории двор 1 1750,00

5
Боровая ул., д.4, 

д.6

Благоустройство территории и детской 

площадки
двор 1 1932,46

6
2-я Синичкина ул., 

д.16

Замена бортового камня, ремонт газона, 

посадка кустарников, устройство 

цветников, устройство новых ограждений, 

ремонт асфальтобетонного покрытия, 

ремонт детской  площадки

двор 1 2070,00

7
2-я Синичкина ул., 

д.19, 26

Замена бортового камня, ремонт газона, 

посадка кустарников, устройство 

цветников, устройство новых ограждений, 

ремонт асфальтобетонного покрытия, 

ремонт детской площадки

двор 1 2345,00

8
Ухтомская ул., 

д. 14

Замена бортового камня, ремонт газона, 

посадка кустарников, устройство 

цветников, устройство новых ограждений, 

ремонт асфальтобетонного покрытия, 

ремонт детской площадки

двор 1 2150,00

9
Лефортовский 

вал, д.14

Устройство ИДН
ед. 2 350,00

Итого по району 34397,46

РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2016 года  №36

О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе 

Лефортово

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

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

нием Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, располо-

женных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности», письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-40-1121/16 от 

14.03.2016 г., вх. № 146 от 17.03.2016 г., рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов 

в районе Лефортово со специализацией «Печать»,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Лефортово со 

специализацией «Печать» в части корректировки площади объекта по адресу: ул. Авиамоторная, вл.39 (приложение).

2. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Ле-

фортово со специализацией «Печать» в части внесения в Схему размещения нестационарных торговых объектов ново-

го адреса: ул. Шоссе Энтузиастов, вл.20, в связи с жалобами жителей.

3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префек-

туру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

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

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

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 14 апреля 2016 года № 36

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лефортово 

в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

№ Адрес
Вид

объекта
Площадь Специализация

Период 

размещения

Корректировка 

схемы

1. Ул. Авиамоторная, вл. 39 киоск 9 Печать

с 1 января

по 31 

декабря

Изменение 

площади с 5 кв.м

до 9 кв.м

РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2016 года  №37

О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с п.2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предпри-

ятиях общественного питания», обращениями префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы 

от 11.03.2016 г. № СЗ-25-869/6, вх. № 137 от 15.03.2016 г. и № СЗ-25-898/6/6 от 21.03.2016 г., вх. № 152 от 22.03.2016 

г., рассмотрев материалы по размещению сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания по 

адресам: ул. Волочаевская, д. 12, стр. Б (ООО Фирма «Рамо»), ул. Красноказарменная, д. 23 (ЗАО Фирма «Рапан-ин-

вест»),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Лефор-

тово в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Волоча-

евская, д. 12, стр. Б (ООО «Фирма «Рамо») (приложение).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального 

округа Лефортово в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адре-

су: ул. Красноказарменная, д. 23 (ЗАО Фирма «Рапан-инвест»), в связи с жалобами жителей.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней 

со дня его принятия.

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

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

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2016 года  №38

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 100 «О представ-

лении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;

2) в приложении:

2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;

2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)» исключить;

2.3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к его личному делу.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего му-

ниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе в течение срока его полномочий.».

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 101 «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-

щих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-

формации для опубликования» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;

2) в приложении:

2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;

2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)» исключить.

3. 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.

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №39

О ходе проведения капитального ремонта МКД на территории района Лефортово

В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправле-

ния внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфе-

ре 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», на основании части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения ор-

ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы (государственными полномочиями)», заслушав информацию представителя Фонда капитально-

го ремонта города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения капитального ремонта в МКД на территории района Лефор-

тово:

1.1. Отметить недостаточную работу подрядных организаций по текущему информированию жителей о ходе работ. 

Жители не знают полного перечня выполняемых работ, сроки выполнения работ, длительность отключений. Отсутству-

ют оперативные контактные телефоны исполнителей.

1.2. Не отлажено взаимодействие ГБУ «Жилищник» района Лефортово и Заказчика, не оформляются текущие доку-

менты, фиксирующие окончание выполнения этапов работ.

1.3. Ответственные лица Подрядчиков редко бывают на объектах, слабо контролируют исполнителей работ, что при-

водит к авариям.

1.4. До настоящего времени не представлена информация о календарных графиках выполнения работ по всем объ-

ектам программы капитального ремонта 2016-2017 годов.

2. Предложить территориальному управлению Юго-Восточного административного округа Фонда капитального ре-

монта города Москвы ежеквартально проводить совместно с профильной комиссией Совета депутатов совещания по 

рассмотрению текущего положения дел в вопросах капитального ремонта МКД района Лефортово.

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

4. Направить настоящее решение в Фонд капитального ремонта города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-

нистративного округа, управу района Лефортово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филип-

пова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №40

О результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 года 

№ 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год.

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово при исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 

в 2016 году учесть рекомендации и исключить недостатки, указанные в Заключении Контрольно-счетной палаты Мо-

сквы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год.

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

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru.

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №41

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом результа-

тов внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2015 год

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год (далее – местный бюд-

жет) по доходам в сумме 18 919,8 тыс. руб., по расходам в сумме 17 730 тыс. руб. и профициту в сумме 1 189,8 тыс. руб.
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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 класси-

фикации (приложение 2).

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

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru.

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 апреля 2016 года № 41

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Уточненный 

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 доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

РФ

15 485,5 15976,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

15,0 29,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, 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, передаваемые 

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 решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 апреля 2016 года № 41

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

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

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

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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РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №42

Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального округа Лефортово (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 Павла Дмитриевича.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 апреля 2016 года № 42

Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово (далее – органы местно-

го самоуправления), а также предоставления указанной информации по запросам пользователей информацией (да-

лее – запросы).

2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления», другими федеральными законами, законами и 

иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Лефортово и иными муниципальными пра-

вовыми актами, а также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации

3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

(далее – аппарат Совета депутатов).

4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользо-

вателям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), осуществляется аппаратом Сове-

та депутатов по согласованию с главой муниципального округа Лефортово.

5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:

а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;

б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ор-

гана местного самоуправления (далее – официальный сайт);

в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;

г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;

д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;

е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-

ных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, 

в случае если такое присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность ко-

миссий, рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается по-

средством их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном Регламентом Со-

вета депутатов;

ж) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Со-

вета муниципальных образований города Москвы (amom.ru) в соответствии с утвержденным главой муниципального 

округа Лефортово перечнем информации;

з) предоставление информации по запросу.

6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в ви-

де электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего 

пользования.

7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в имеющемся 

в органах местного самоуправления виде.

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме  муниципальным служащим аппара-

та Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям которого относится ведение ра-

боты с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. 

Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на официальном 

сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту.

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной основе.

В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу, объем которой 

превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной 

основе, за предоставление информации с пользователя информацией взымается плата в установленном Правительст-

вом Российской Федерации порядке.

Опубликование информации в средствах массовой информации

11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими му-

ниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и 

(или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется 

в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лефортово.

Размещение информации на официальном сайте

13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и 

должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 

13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.

14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты, в том числе ак-

ты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида, наименования органа, при-

нявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.

15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические элементы 

(графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графиче-

ского изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать 

доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на осно-

ве общедоступного программного обеспечения.

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей ин-

формацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.

19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программно-

го обеспечения ведения официального сайта;

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления 

с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации;

г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.

20. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.

Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых 

указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды

21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов местного само-

управления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах аналогичного назначения в поме-

щениях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-

нов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;

3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информацией о деятель-

ности органов местного самоуправления.

22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о деятельности органа 

местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь информацией может ознакомиться с ин-

формацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом местного самоуправления. В этом случае пользо-

ватель информацией направляет в орган местного самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необ-

ходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень 

запрашиваемой информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих дней после дня 

получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о своей дея-

тельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомить-

ся с информацией о деятельности органа местного самоуправления.

23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, 

находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством города Москвы.

Предоставление информации по письменному запросу и запросу, поступившему через официальный сайт

24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты 

для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина 

(физического лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государствен-

ного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматривают-

ся. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправле-

ния, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и воз-

вращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запро-

сов.

26. Запрос    , поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муни-

ципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня его поступления в журнале пись-

менных запросов с указанием даты и времени поступления.

Запрос,    адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передает-

ся депутату.

27. Поступившие з   апросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями граждан.

В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой инфор-

мацие  й, запрос направляется   муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.

28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю инфор-

мацией необходимой информации.

29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в    тридцатидневный срок 

со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предо-

ставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса 

пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставле-

ния запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатиднев-

ного срока для ответа на запрос.

30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прила-

гается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной ин-

формации.

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депутатов) в порядке, 

установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.

  31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация опубликована 

в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае в ответе на запрос указывают-

ся название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информа-

ция, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

 32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бумажный носитель и 

рассматривается как письменный запрос.

33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней со дня регистра-

ции направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено пре-

доставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 

пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган местного самоуправления не располага-

ет сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправ-

ления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользовате-

лю информацией.

Предоставление информации по устному запросу

34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных запросов с указани-

ем даты и времени поступления    муниципальному служащему по работе с обращениями граждан на приеме   или по спра-

вочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необхо-

димой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.

В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для предостав-

ления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для запросов, составленных 

в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.

35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного само-

управления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.

Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов местного 

самоуправления

37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного са-

моуправления;

б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос 

либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;

г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;

д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;

е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых    органами местного самоуправления, проведении 

анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной аналитической работы, непосредственно 

не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос 

указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ог-

раничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 

информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая общедоступная информация.

 Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления  и соблюдением 

порядка рассмотрения запросов

39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществля-

ет глава муниципального округа Лефортово в форме текущего (постоянного) контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муниципальными служащими настояще-
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го Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по обеспечению доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления.

40. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право 

на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы главе муниципаль-

ного округа Лефортово либо в суд.

41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие, виновные 

в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинар-

ную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №43

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: 

г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 9,  д. 9, к. 1, д. 11, к. 2

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 тер-

риториях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 9, д. 9, к. 1, д. 11, к. 2,

Совет депутатов решил:

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

вых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 9, д. 9, к. 1, д. 11, к. 2, согла-

сно прилагаемой схеме размещения.

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

управу района Лефортово и уполномоченным собственниками лицам В.П. Пономареву, А.И. Кабанову, Д.И. Слауку 

не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №44

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 1

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

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

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

территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающего устройства на придомовой террито-

рии многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помещений на придо-

мовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5, к. 1, согласно при-

лагаемой схеме размещения.

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

управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу В.Н. Коннову не позднее 5 рабочих дней с даты его 

принятия.

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

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

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Примечание. Схемы, прилагаемые к решениям №37 от 14.04.2016 г. и №№ 43 и 44 от 21.04.2016 г., опубликованы на 

официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года  №45

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, решением Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово от 17 марта 2016 года №34 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово»

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 ноября 2013 года № 81 «Об утвер-

ждении состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово» следующие 

изменения:

1) в пункте 1.3. решения слова «8 (восьми)» заменить словами «6 (шести)»;

2) приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 96 «Об участии 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий по контролю за благоустройством 

дворовых территорий и капитальным ремонтом МКД» следующие изменения:

1) в приложении к решению слова «Ермаков А.Ю.» заменить словами «Авдеева И.П.».

3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 97 «Об утвер-

ждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве 

на 2016 год» следующие изменения:

1) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппо-

ва Павла Дмитриевича.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 апреля 2016 года № 45

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Председатель комиссии:

Романовский Вениамин Геннадьевич

Члены комиссии:

Авдеева Ирина Павловна

Андреева Александра Сергеевна

Сурков Михаил Юрьевич

Тарасов Павел Михайлович

Фошина Надежда Николаевна

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 апреля 2016 года № 45

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Запись на прием к депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется по предвари-

тельной записи по тел. (495)361-44-11, а также при личном обращении по адресу: проезд завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб.620, либо по электронной почте депутата.

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

Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №1
ФИО депутата

Время и место приема 

населения

ул. Авиамоторная: 14, 20/17, 22/12, 28/4, 28/6, 

30, 34 (к. 1, 2), 47, 49/1, 51, 51а к. 2, 55 к. 5

ул. Душинская: 4, 6, 12/19, 14,

18 (к. 1,2,), 20

ул. Кабельная 2-я: 4, 6, 10,15

ул. Кабельная 3-я: 2

пр. Кабельный 2-й: 4

ул. Красноказарменная: 16,

16б, 23

ул. Левый тупик: 5/7

пр. Перовский: 7 к. 1, 9 к. 1

ул. Пруд Ключики: 3, 5

пер. Упорный: 5/9, 6/8

ул. Шепелюгинская: 4, 5 (к. 1, 2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 

2), 10/12, 14, 16

пер. Шепелюгинский: 7

ш. Энтузиастов: 10/2, 11а (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 

18, 20, 20 (к. а, б, в), 22/18, 24/43, 26

Андреева

Александра

Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.ru

8-915-106-23-90

Время: первый четверг 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620

Илюхина

Елена

Ивановна

1989802@mail.ru

Время: третий 

понедельник месяца

Место приема:

2-я Синичкина ул., д.6, 

этаж 3, каб.  312

Фошина

Надежда

Николаевна

fnn211@mail.ru

Время: вторая среда 

месяца

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №2
ФИО депутата Место приема населения

пл. Большая Красноказарменная: 1

ул. Волочаевская: 2, 2 к. 1, 3/4 к. 1, 4, 6, 8, 10, 

12, 13, 14 (к. 1, 2, 3), 15, 16, 17а, 18, 19, 20 (к. 1, 

2, 3), 36, 40б, 40 (к. 2, 9, а)

пр. Золоторожский: 2, 2 к. 1, 4

пер. Золоторожский Средний: 9, 9/11

ул. Красноказарменная: 2, 2 (к. 1, 2), 3, 9, 10, 12 

(к. 1, 2, 3, 4)

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

11, 14)

ул. Лефортовский вал: 9 к. 1, 11, 11 к. 2, 18а, 24

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

пер. Слободской: 2, 6а

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

пр. Танковый: 1, 3, 4, 4а, 4 к. 11

Глотова

Елена

Юрьевна

direktorcso@mail.ru

Время: первый вторник 

месяца (с17.00 до 19.00)

Место приема : проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620

Романовский Вениамин

Геннадьевич

rvg1956@mail.ru

Время: второй четверг 

месяца

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №3
ФИО депутата Место приема населения

ул. Авиамоторная: 4а, 4 (к. 1, 2, 3), 6, 8 к. 1, 9, 

11, 11 к.1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37

пл. Госпитальная: 2

ул. Красноказарменная: 9а, 19

пр. Краснокурсантский 1-й: 1/4, 3/5 (к. 5, 9, 10, 

15), 5/7, 7, 7а

ул. Лапина: 3,

ул. Лефортовский вал: 5,7, 9, 16а

ул. Наличная: 5

ул. Синичкина 1-я: 3 (к. 1, 1а)

ул. Синичкина 2-я: 11 к. 1, 16, 17, 19, 22, 24а, 26

ул. Солдатская: 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 к. 1

пер. Солдатский: 2, 4, 8

ул. Энергетическая: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 к. 1, 9, 10 

(к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 

(к. 1, 2), 18, 20, 22

пр. Энергетический: 1

Авдеева

Ирина

Павловна

shkola424@mail.ru

8-916-024-36-92

Время: первый 

понедельник месяца

Место приема:

Авиамоторная ул., д.1,

ГБОУ «Школа №1228»,

кабинет директора

Филиппов

Павел

Дмитриевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время: каждая среда 

месяца с 14-00

до 16-00 час. 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.621

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 4
ФИО депутата Место приема населения

ул.Авиамоторная: 3, 5

ул. Боровая: 4, 6, 8, 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20

ул. Госпитальный вал: 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2

ул. Красноказарменная: 9а

пер. Княжекозловский: 6, 8/16, 18

ул. Крюковская: 11/17, 23

ул. Крюковский тупик: 6

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

пер. Мининский: 4/6

ул. Синичкина 2-я: 1/2, 7, 9, 9 к. 1, 11, 13, 15

ул. Сторожевая: 8/16, 18, 18а, 20, 22, 22 к. 1, 24, 

24а, 24б, 24б к.2, 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 

38, 40,

ул. Ухтомская: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 

(к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21

ул. Юрьевская: 11

пер. Юрьевский: 16 (к. 1, 2), 20, 22 ( к. 1, 2, 3)

Волкова

Людмила

Борисовна

lefortovom@uvao.mos.ru

Время: второй вторник 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620

Сурков

Михаил

Юрьевич

gp187@mail.ru

Время: первый вторник 

месяца,

Место приема: 

Таможенный проезд, д.3, 

ГБУЗ «Диагностический 

центр №3 ДЗМ» филиал 

№3

Тарасов

Павел

Михайлович

tarasov@kprf.ru

8(903) 968-90-27

Время: третья среда 

месяца 

Место приема: проезд 

завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.  620
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Приложение к газете

 СПАСЕННЫЙ МИР 
ЧЕРНОБЫЛЬ ПОМНИТ

30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая в исто-
рии человечества техногенная катастрофа – авария на Чернобыль-
ской АЭС.

В конце февраля в префектуре Юго-Восточного округа прошел кру-
глый стол, на котором обсуждались мероприятия по подготовке к памят-
ной дате.

Участники круглого стола отметили, что в ЮВАО проводится опреде-
ленная работа по оказанию помощи участникам ликвидации аварии. 
В районных отделах социальной защиты осуществлена полная сверка 
списков ликвидаторов – инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС. 
Организованы мероприятия по их реабилитации и оздоровлению, ока-
зывается дополнительная социальная поддержка. В то же время отме-
чается недостаточное обеспечение «чернобыльцев» лекарственными 
средствами.

Организовано посещение театров и концертов. Дети участников лик-
видации аварии обеспечиваются путевками в оздоровительные учре-
ждения, новогодними пригласительными билетами и подарками.

На примерах мужества и самоотверженности ликвидаторов катастро-
фы в Чернобыле осуществляется активная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в учебных заведениях округа. Координационным 
советом Союза «Чернобыль» ЮВАО создан музейный комплекс, объе-
динивший на территории школы № 2090 окружной музей «Спасенный 
мир Чернобыль помнит», памятник «Спасенный мир Чернобыль пом-
нит», рябиновую Аллею чернобыльской славы. Проводится дальнейшая 
работа по сбо-
ру докумен-
тов, фотогра-
фий и экспона-
тов в целях рас-
ширения экспо-
зиции «Слава 
героев Черно-
быля». Музей-
ные экспози-
ции, посвящен-
ные теме лик-
видации аварии 
на ЧАЭС, созда-
ны в ряде школ 
округа, в том 
числе в Лефортово. В нашем районе также работает экспозиция в поме-
щении местного отделения «Лефортово» Союза «Чернобыль» Москвы 
в ЮВАО. Председателем окружного и районного отделений Союза 
«Чернобыль» является Надежда Николаевна Фошина – депутат муни-
ципального округа Лефортово.

Участники круглого стола высказали ряд предложений по улучшению 
работы по социальной защите участников ликвидации катастрофы на 
ЧАЭС, по совершенствованию патриотической работы. В частности, 
было высказано пожелание возобновить выделение грантов префекту-
ры, которые позволяли проводить различные мероприятия, такие, как 
конкурс «Чернобыльская звезда».

Анна Лощакова

Памятная дата

АВАРИЯ НА ЧАЭС. 30 ЛЕТ СПУСТЯ
25 апреля в зале Дома культу-

ры Московского энергетического 
института состоялось заседание, 
посвященное 30-летней годов-
щине аварии на Чернобыльской 
АЭС. На памятное мероприятие 
собрались участники ликвидации 
последствий катастрофы из всех 
районов Юго-Восточного округа. 

То, что совершили эти люди 30 
лет назад, без преувеличения 
можно назвать подвигом. Если 
бы не их мужество и самоотвер-
женность – последствия аварии 
могли быть ещё более разруши-
тельными. Многих из ликвидато-
ров уже нет с нами – последствия 

радиоактивного облучения оказа-
лись фатальными. Об ушедших 
с горечью вспоминали в памят-
ный вечер. Среди присутство-
вавших в зале, пожалуй, не было 
тех, на чьем здоровье не сказа-
лась работа в зоне ЧАЭС. Незри-
мый враг, с которым они столкну-
лись лицом к лицу в 1986-м, дает 
о себе знать все эти годы.

Но тогда, три десятилетия назад, 
они не думали о себе – они выпол-
няли долг перед Родиной и, без 
преувеличения, перед человече-
ством. Как подчеркнул, выступая 
перед «чернобыльцами», глава 
муниципального округа Лефорто-

во П.Д. Филиппов, в зоне ликви-
дации аварии не было зафикси-
ровано ни одного случая дезер-
тирства. Все они работали, сколь-
ко потребовалось.

В ликвидации аварии принима-
ли участие многие видные спе-
циалисты в области энергетики. 
Среди них – ректор НИУ «МЭИ» 
Н.Д. Рогалев. Николай Дмитрие-
вич поделился воспоминаниями 
о работе на ЧАЭС, пожелал сво-
им соратникам главного – крепко-
го здоровья.

На заседании были вручены 
знаки «В память о катастрофе 
на Чернобыльской АЭС. 30 лет» 

за подписью президента Союза 
«Чернобыль» России В.Л. Гри-
шина, медали МЧС России «За 
отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации». 
Грамоты Московской городской 
Думы вручила активистам Сою-
за «Чернобыль» депутат Москов-
ской городской Думы З.М. Зото-
ва. Среди удостоенных наград – 
двое депутатов муниципального 
округа Лефортово: Н.Н. Фошина, 
возглавляющая координационный 
совет Союза «Чернобыль» ЮВАО, 
и М.Ю. Сурков. Михаил Юрьевич 
работал на ЧАЭС с 10 августа по 
8 октября 1986 года: был коман-
диром радиационно-токсикологи-
ческого взвода. Надежда Никола-
евна Фошина и Михаил Юрьевич 
Сурков удостоены ордена Муже-
ства и множества других наград – 
за участие в ликвидации самой 
крупной техногенной аварии и 
проявленную при этом самоот-
верженность.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЙОНА ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
С 1 по 21 апреля на территории 

района Лефортово были проведе-
ны отчеты участковых уполномо-
ченных полиции Отдела МВД Рос-
сии по району Лефортово перед 
населением о работе по обес-
печению безопасности и право-
порядка на административных 
участках за 2015 год.

Оповещение жителей админи-
стративных участков о прове-
дении отчетов осуществлялось 
путем размещения соответству-
ющей информации на официаль-
ных сайтах УВД и на сайте упра-
вы, а также путем заблаговремен-
ного размещения объявлений на 
информационных стендах жилых 
домов. В целях максимального 
привлечения граждан к участию 
в обсуждении отчетов участко-

вых было предусмотрено прове-
дение встреч в вечернее время 
не ранее 19 часов и в выходные 
дни не ранее 12 часов.

Всего проведено 20 отчетов, на 
которых присутствовали пред-
ставители ГУ МВД России по 
г. Москве, УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве, представи-
тели управы района, депутаты 
муниципального округа Лефор-
тово, представители обществен-
ных пунктов охраны правопоряд-
ка, а также члены народной дру-
жины. Во встречах с участковы-
ми уполномоченными полиции 
приняли участие 826 граждан. 
Жителей волнуют такие пробле-
мы, как распитие спиртных напит-
ков в общественных местах; нару-
шение тишины в ночное время; 

меры, принимаемые к владель-
цам собак по недопущению выгу-
ла питомцев на детских площад-
ках; парковка автомашин около 
подъездов и на местах остановок 
специального транспорта, нехват-
ка парковочных мест; действия 
вандалов, расписывающих сте-
ны подъездов и кабины лифтов; 
курение в общественных местах, 
в том числе на детских площад-
ках.

В ходе проведения отчетов нару-
шений общественного поряд-
ка и общественной безопасности 
не допущено.

Д.В. Шульгин,

начальник Отдела МВД 

России по району Лефортово,

подполковник полиции

Прокуратура разъясняет

БАНКРОТСТВО – НЕ ПРИГОВОР!
На протяжении длительного времени Лефортовская межрайонная про-

куратура боролась за права работников ОАО «ТАМП», Таганский мясо-
перерабатывающий завод, на получение заработной платы.

В связи с тем, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 
28.08.2012 г. по делу №А40-3466/10-36-18Б ОАО «ТАМП», Таганский 
мясоперерабатывающий завод, признано несостоятельным (банкро-
том), и в отношении него открыта процедура конкурсного производст-
ва, выплаты заработной платы работникам предприятия не производи-
лись, либо производились частично согласно очередности, установлен-
ной действующим федеральным законодательством, регулирующим 
процедуру банкротства.

Межрайонной прокуратурой неоднократно, в том числе и в связи 
с поступающими обращениями работников (уволенных), проводились 
проверки соблюдения требований трудового законодательства, вопрос 
об имеющейся у ОАО «ТАМП» задолженности по заработной плате 
в течение всего 2012 года стоял на контроле лично у прокурора.

В адрес генерального директора было внесено три представления об 
устранении нарушений, которые надлежащим образом рассмотрены, по 
постановлению прокурора генеральный директор и юридическое лицо 
привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ в виде различных штрафов, в суд направлено 18 исковых заявлений 
в порядке ст. 45 ГПК РФ о взыскании начисленной, но не выплаченной 
заработной платы.

В результате конструктивной работы межрайонной прокуратуры по 
состоянию на 10.03.2016 г. задолженность по заработной плате и иным 
пособиям перед 364 сотрудниками ОАО «ТАМП», Таганский мясопере-
рабатывающий завод, в размере 67 089 016 руб. погашена в полном 
объеме.

Татьяна Крылова,
старший помощник Лефортовского межрайонного прокурора


