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 НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ
17 августа состоялась очередная встреча главы управы С.Г. Толкачёва с жителями района Лефорто-
во. Во встрече приняли участие заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово Н.Н. Фошина, депутаты А.С. Андреева и Е.Ю. Глотова.

Как всегда, встреча с жителями 
началась с отчетов о выполнении 
поручений главы управы района 
Лефортово, данных в ходе преды-
дущей встречи. На вопрос жите-
лей, куда следует обратиться для 
установки лавочек на дворовой 
территории и установки поруч-
ней на первом этаже подъезда 
по адресу: 1-й Краснокурсантский 
пр-д, д.3/5, корп.14, руководитель 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» В.М. Жабин сообщил, что 
с подобными вопросами жите-
ли могут обратиться в управляю-
щую организацию ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» по адре-
су: ул. 2-я Кабельная, д.4, отме-
тив, что для установки лавочки 
необходимо написать заявление 
на имя директора ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» и указать 
конкретное место для расположе-
ния МАФ. На вопросы, куда сле-
дует обратиться по поводу неи-
справности водостока и подто-
пления подвального помещения, 
сообщил, что обращаться нужно 
в ОДС.

О подготовке к празднованию 
Дня города на территории райо-
на Лефортово доложила началь-
ник отдела по взаимодействию 
с населением О.Б. Седова, сооб-

щив, что в этот день, 10 сентя-
бря, после реконструкции состо-
ится торжественное открытие пар-
ка имени 1 Мая.

Директор ГБУ «Лефортово» 
Д.Р. Миронов проинформировал 
жителей о готовности досуговых 
и спортивных учреждений района 
к новому учебному году. Он сооб-
щил, что в 2016-2017 учебном 
году планируется открытие 40 сту-
дий досуговой направленности на 
бесплатной основе и 33 студий – 
платно; количество спортивных 
секций планируется увеличить до 
25 (бесплатно) и 8 секций – плат-
но, набор в ГБУ «Лефортово» уже 
открыт.

О работе по снижению задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги и мерах воздей-
ствия на должников доложил пер-
вый заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и транспорта А.М. Истомин. 
Также жителей проинформирова-
ли о подготовке в районе к про-
ведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы 18 сентября 
2016 года.

После рассмотрения всех вопро-
сов по запланированной повест-
ке встречи к главе управы обра-
тились присутствующие жители, 

которые обратили внимание на 
благоустройство дворовых терри-
торий (в том числе проведение 
восстановительных работ), выска-
зали недовольство размещением 
хостела в здании жилого дома 
№20 по ул. Энергетическая, рабо-
той провайдеров в районе, обра-
тили внимание администрации на 
последствия ливневых дождей и 
др.

Депутат А.С. Андреева обрати-
лась с вопросами о сроках демон-
тажа вентиляционных конструк-
ций на фасаде дома №23 по 
ул. Красноказарменная и дома 
№20 по шоссе Энтузиастов и 
судьбе закрытых детских садов 
по ул. Волочаевская, д. 36, и 
ул. Самокатная, д. 3/8.

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с населением О.Б. Седо-
ва сообщила, что здания дет-
ских садов по адресам: ул. Воло-
чаевская, д. 36, и ул. Самокат-
ная, д. 3/8, поставлены на ремонт; 
дополнительно проинформиро-
вала, что здание детского сада 
по ул. Ухтомская, д.12, передано 
частной образовательной школе.

Глава управы района С.Г. Тол-
качёв заявил, что администрация 
района ведет работу по сохра-
нению помещений, закрепленных 
за общеобразовательными учре-
ждениями, благодаря чему зда-
ние школы по шоссе Энтузиастов, 
д.12, было передано Департамен-
ту культуры города Москвы, в зда-
нии проведен ремонт, и теперь 
оно будет передано музыкальной 
школе.

В ходе встречи главой упра-
вы были даны соответствующие 
поручения сотрудникам управы и 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» с целью подготовки ответов 
на обращения жителей.

Следующая встреча с жителя-
ми назначена на 21 сентября 2016 
года.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
2 августа 2016 года прошло внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

На заседании присутствовали 
жители Лефортово, представите-
ли управы района, Департамента 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

Интерес собравшихся вызвали 
вопросы благоустройства терри-
тории района Лефортово. Депу-
таты совместно с жителями обсу-
ждали представленные адреса и 

виды предполагаемых работ. Вно-
сили свои коррективы с учетом 
пожеланий и предложений лефор-
товцев. В результате длительных 
дискуссий были приняты решения 

по представленным адресам.
Одним из важных вопросов 

было закрепление депутатов СД 
МО Лефортово за конкретными 
адресами по проведению капре-

монта МКД в районе по краткос-
рочной программе 2015-2017 гг.

Также рассматривались вопрос 
«Об утверждении Положения 
о комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального окру-
га Лефортово по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликтов интере-

сов», информация ЦОДД о мар-
шруте 187 М, обращение жите-
лей по нарушению общественно-
го порядка по ул. Душинской, д.6.

Председатель Совета депута-

тов МО Лефортово П.Д. Филип-
пов пригласил присутствующих 
на детскую благотворительную 
ярмарку, которая ежегодно прохо-
дит в Лефортово в сентябре.

С НАСТУПАЮЩИМ 

ДНЁМ ГОРОДА, 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, 

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!

В начале осени мы традици-
онно празднуем день рождения 
нашего любимого города. В эти 
дни Москва становится особен-
но нарядной и праздничной. 
День города отмечают во всех 
районах столицы. Праздник про-
ходит почти в каждом дворе.

Поздравляем всех жите-
лей Лефортово с днем рожде-
ния Москвы, желаем добро-
го настроения, хороших впечат-
лений, приятных встреч в этот 
день!

Начинается новый учебный 
год, старт которому дает День 
знаний. Этот праздник объеди-
няет людей разных поколений. 
Малыши идут первый раз в пер-
вый класс, и это большое собы-
тие как для самих первоклашек, 
так и для их родителей, бабушек 
и дедушек. Последний год будут 
учиться выпускники, и этот год 
станет для них стартовой пло-
щадкой к переходу в самосто-
ятельную жизнь. Желаем удач-
ного учебного года всем учите-
лям и ученикам! Доброго здоро-
вья, успехов и попутного ветра 
в страну знаний.

П.Д. Филиппов,
глава муниципального 

округа Лефортово
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
Прием жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется 

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

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

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

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

Время и 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 
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

Время и 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

Время и 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

2 августа 2016 года  № 61

О согласовании направления экономии 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-767/6/6 от 28.07.2016 года

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Лефортово города Мо-

сквы согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти 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 сай-

те www.sovmunlef.ru.

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

фортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 2 августа 2016 года № 61

Адресный перечень по благоустройству территорий района Лефортово в 2016 году за счет 

экономии средств стимулирования управы района Лефортово

№ 
п/п

Район Адрес Вид работы
Стоимость 

работ
(руб.)

1 Лефортово
Сквер им. 65-летия 
Победы в Великой 

Отечественной войне

Устройство резинового 
покрытия на детской 

площадке
772 191,14

2 Лефортово Госпитальная пл., д.2 (ГКБ 
№ 29) Ремонт АБП при въезде 135 544,23

3 Лефортово Авиамоторная ул., д.19 
(Мортон)

Ремонт АБП и замена 
бортового камня. 648 131,04

4 Лефортово Госпитальная ул., д. 16 Ремонт АБП 146 613,05

5 Лефортово Шепелюгинская ул., д.16
Дополнительное 

благоустройство дворовой 
территории

579 000,0

Итого по району: 2 281 479,46

РЕШЕНИЕ

2 августа 2016 года  № 62

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2016 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополни-

тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая 

во внимание обращение главы управы района Лефортово от 27.07.2016 г. № И-755/6

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Лефор-

тово в 2016 году за счет средств экономии, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово главе упра-

вы района Лефортово для реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Лефортово в 2016 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в тече-

ние трех дней.

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

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газе-

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

сайте www. sovmunlef.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 2 августа 2016 года № 62

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово города 

Москвы в 2016 году за счет средств экономии по программе СЭРР

№ п/п АДРЕС Наименование мероприятия
Стоимость работ 

(руб.)

1 Таможенный пр., 12 Ремонт системы ДУ и ППА 330 030,15

ИТОГО: 330 030,15

РЕШЕНИЕ

2 августа 2016 года  № 63

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 го-
да № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере орга-
низации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного само-
управления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия 
города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах» и Уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
№ ФКР-10-1142/6 от 21.06.2016 г.

Совет депутатов решил:
1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для уча-

стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (прило-
жение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта горо-
да Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия настоящего решения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово П.Д. Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 2 августа 2016 года № 63

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., 5 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

2 Волочаевская ул., 40, 
к. 9

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

3 Волочаевская ул., 40А 2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

4 Красноказарменная 
пл., 1

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

5 Красноказарменная ул., 
12, к.2

2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

6 Красноказарменная ул., 
12, к.3

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

7 Краснокурсантский 1-й 
пр., 3/5, к.1

2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

8 Краснокурсантский 1-й 
пр. 3/5 к.10

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

9 Краснокурсантский 1-й 
пр., 3/5, к.11

2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

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

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

11 Краснокурсантский 1-й 
пр., 5/7

3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

12 Мининский пер., 4/6 4 Тарасов П.М. Волкова Л.Б.

13 2-я Синичкина ул., 1/2 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

14 2-я Синичкина ул., 24А 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

15 Сторожевая ул., 24 А 4 Тарасов П.М. Сурков М.Ю.

16 Сторожевая ул., 40 4 Сурков М.Ю. Тарасов П.М.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

17 Танковый пр., д.4, 
кор.11

2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

18 Шепелюгинский пер., 7 1 Андреева А.С. Фошина Н.Н.

19 Энергетическая ул., 12, 
к.1

3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

20 Энергетическая ул., 12, 
к.2

3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

21 Энергетическая ул., 13 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

22 Энергетическая ул., 2 3 Филиппов П.Д. Авдеева И.П.

23 Энергетическая ул., 3 3 Авдеева И.П. Филиппов П.Д.

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 Красноказарменная 
ул., 10

2 Глотова Е.Ю.  Романовский 
В.Г.

2 Красноказарменная 
ул., 23

1 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

III. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по ремонту фасадов (в соответствии с п 6 (1).1. приложения к 

постановлению Правительства Москвы от 17.02.2015 г №65-ПП) в многоквартирных домах, 

проведение которых 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. Волочаевская ул., 40Б 2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

2. Красноказарменная 
ул., 12, к.1

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

3. Красноказарменная 
ул., 2, к.1

2 Романовский 
В.Г.

Глотова Е.Ю.

4. Красноказарменная 
ул., 2, к.2

2 Глотова Е.Ю. Романовский 
В.Г.

5. Пруд Ключики ул., 5 1 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

6. Шепелюгинская ул., 
14

1 Фошина Н.Н. Андреева А.С.

7. Энтузиастов шоссе, 
20

1 Илюхина Е.И. Фошина Н.Н.

РЕШЕНИЕ

2 августа 2016 года  № 64

Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов (приложение).

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

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

те www.sovmunlef.ru в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 

ноября 2015 года № 99 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов».

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

фортово.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 2 августа 2016 года № 64

Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению требований к 
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служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – 

Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации

, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 

(далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами 

(далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов);

2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов, которым утверждается ее 

состав.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой 

муниципального округа Лефортово (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных 

служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:

а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том 

числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по 

профилактике правонарушений).

б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве 

независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число 

независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными 

и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы 

муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов;

2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; 

представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, 

в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя 

Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня 

заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого 

Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Засед ание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, 

замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 

дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, 

являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство 

в Комиссии приостанавливается.

13. Основа ниями для проведения заседания Комиссии являются:

1) предста вление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной 

в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, 

муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения 

муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к 

служебному поведению, утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, 

свидетельствующих:

а) о предс тавлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;

б) о несоб людении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступ ившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:

а) обращен ие гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета 

депутатов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, 

до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно 

содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату его рождения, адрес места его жительства, 

замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 

наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 

по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид 

договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 

выполнение (оказание) по договору работ (услуг);

б) заявлен ие муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;

3) предста вление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся 

обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета 

депутатов мер по предупреждению коррупции;

4) предста вление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов 

уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, 

что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 

на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на 

условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.

14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение 

обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого 

подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований

статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может 

быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 

подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, 

рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 

муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции».

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, 

указанных в подпункте «в» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 

муниципальный служащий по профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование 

с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а глава муниципального округа может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 

Комиссии. В случае направления запросов, обращение или уведомление, а также заключение и 

другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления 

обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но 

не более чем на 30 дней.

19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 

проведения заседания Комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии 

не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;

2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении 

которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение 

Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения 

заседания, а также ведение делопроизводства;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 

2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 

в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 

дополнительных материалов.

20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 

пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 

срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать 
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на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, указывает в обращении, заявлении или 

уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.

22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 

настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, лично 

присутствовать на заседании Комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание 

Комиссии.

23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы.

24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

25. По ито гам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установ ить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными 

и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными 

и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 

главе муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 

либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, 

и мотивировать свой отказ.

28. По ито гам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует 

муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить 

к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

29. По ито гам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия 

рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, 

Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 

1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 

1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы 

в соответствии с их компетенцией.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 

Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо 

на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной 

организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой 

организацией входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать 

об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 25-31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего 

Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании.

36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего 

Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, 

принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.

37. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 

основываются;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата 

поступления информации в аппарат Совета депутатов;

д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;

з) результаты голосования;

и) решение Комиссии и обоснование его принятия.

38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью 

аппарата Совета депутатов, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального 

округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета 

депутатов выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным 

заинтересованным лицам.

40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата 

Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте 

«а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом 

с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет 

гражданина устно о принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

41. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения 

о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 

коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального 

округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем 

заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального 

округа для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

43. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие 

государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕФОРТОВО КАК ФЛАГМАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К 120-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ
В течение всей производствен-

ной деятельности – будь то това-
рищество, государственное пред-
приятие или акционерное общест-
во Московский металлургический 
завод «Серп и Молот» – продук-
ция этого предприятия экспониро-
валась на отечественных и меж-
дународных выставках. Во сколь-
ких завод принимал участие, при 
желании, конечно, можно и под-
считать, но это не основное. Глав-
ное – продукция этого небольшо-
го, по масштабам отрасли, пред-
приятия представляла достиже-
ния и уникальность отечествен-
ной металлургии и в веке девят-
надцатом на Парижских выстав-
ках 1878, 1889, 1900 годов, где 
участвовала продукция двух 
предприятий фирмы «Наследни-
ки П.О. Гужона» – шёлковая ману-
фактура и гвоздильно-проволоч-
ное производство. И в двадцать 
первом веке – на международных 
специализированных выставках 
«Металл-Экспо», когда представ-
ляла ОАО ММЗ «Серп и Молот».

А во скольких участвовал «Серп 
и Молот» в веке двадцатом! Начи-
ная с 1-й Всесоюзной сельскохо-
зяйственной и кустарно-промыш-
ленной выставки 1923 года, про-
шедшей в Москве. А затем были 
выставки в Париже (1937 г.), Нью-
Йорке (1939 г.). Только за шесть 
лет (1954 – 1959 гг.) завод при-
нял участие в 53 международных 
выставках, прошедших практиче-
ски на всех континентах, – это 
Европа, Азия, Ближний Восток и 
Северная Африка, Скандинавия, 
Латинская Америка…

Совсем не случайно в середи-
не 80-х годов продукция заво-
да экспортировалась более чем 
в двадцать, как сейчас говорят, 
стран дальнего зарубежья.

Сегодняшний рассказ – об уча-
стии завода в одной из первых 
отечественных выставок.

Итак, год 1896-й. Нижний Нов-
город.

«Карманом России» называли 
ярмарку в Нижнем Новгороде, 
у слияния Оки и Волги.

В октябре 1816 года Комитет 
министров Российской империи 
принял решение перенести Все-
российскую ярмарку из Макарье-
ва на Волге в Нижний Новгород. 
Она просуществовала вплоть до 
марта 1930 года, когда постанов-
лением Совета Труда и Обороны 
СССР «в связи с усилением пла-
нового начала в товарообороте 
страны» Нижегородская и Бакин-
ская ярмарки были упразднены.

В пору её расцвета лишь ярма-
рочный Лейпциг ещё как-то кон-
курировал с ней по общему това-
рообороту, но мировые цены на 
золото, меха, зерно диктовались 
в Нижнем Новгороде.

По свидетельству современ-
ников, она была и «вулканом 
искусств», потому что нигде 
в стране не извергалось на слу-
шателей и зрителей за две неде-
ли столько блистательных имён 
певцов, актёров и художников.

В 1890 г. был построен новый 
ярмарочный дом, возведённый на 
средства нижегородского купече-
ства. В нём находились 75 боль-
ших магазинов, 48 торговых 
лавок и 5 киосков. Шикарный Гер-
бовый зал служил для собраний 
купечества, а на втором и тре-
тьем этажах находились админи-
страция ярмарки, квартира губер-
натора, полицейское управление 
и гостиница.

От главного дома, перед кото-
рым был сквер с цветниками и 
фонтаном, вглубь гостиного двора 
(52 длинных корпуса) шёл широ-
кий бульвар, обсаженный высо-
кими тополями-осокорями. Торго-
вые ряды вдоль бульвара образо-
вывали Главную линию ярмарки. 
Потом шла Пушная набережная, 

Китайские ряды, Бетанкуровский 
канал, в который входили суда…

В июне 1893 г. высочайше одо-
бряется доклад министра финан-
сов С.Ю. Витте об устройст-
ве в 1896 г. 16-й Всероссийской 
выставки в Нижнем Новгороде, 
проведение которой преследует 
целью продвижение современ-
ных достижений науки, культуры 
и промышленности во все уголки 
необъятной империи.

В октябре учреждается особая 
выставочная комиссия, возглав-
ляемая министром финансов, 
а затем – Нижегородский распо-
рядительный комитет, куда вошли 
группа видных государственных и 
промышленных деятелей, пред-
ставители различных обществ, 
деловых и научно-технических 
кругов.

В январе 1894 г. обнародованы 
«Правила об участии экспонен-
тов на Всероссийской промыш-
ленной и художественной выстав-
ке 1896 года».

В течение последующих двух 
лет идут подготовительные и 
строительные работы.

На площади свыше 80 га, втрое 
превышающей территорию пре-
дыдущей, 1882 года, выстав-
ки, прошедшей в Москве, рядом 
с Нижегородской ярмаркой по 
проектам русских архитекторов 
возводятся 120 государствен-
ных (как тогда значилось, «казён-
ных») и частных павильонов-отде-
лов, оснащённых электричеством, 
что по тем временам было весьма 
прогрессивно.

Художественный павильон воз-
водился по проекту Александра 
Никаноровича Померанцева т-вом 
Московского металлического з-да 
(директор правления Ю. Гужон). 
В архивных документах сказа-
но: «Строительным отделением 
в 1895 г. из заводского метал-
ла изготовлен весом 26850 пудов 
железный остов здания Художе-
ственного отдела Нижегородской 
выставки». Расчёт и проект всех 
металлоконструкций были сдела-
ны молодым инженером Никола-
ем Григорьевичем Риттером. Он 
же осуществлял и надзор монта-
жа на месте.

Строительство ещё восьми 
павильонов – четырёх с арочным 
сетчатым перекрытием и столь-
ких же – с висячими перекрыти-
ями – осуществлялось по про-
екту Владимира Григорьевича 
Шухова. Лёгкая и жёсткая кон-
струкция арочных перекрытий 
быстро нашла широкое приме-
нение в строительстве общест-
венных зданий не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Неожи-
данностью выставки стала кра-
савица водонапорная гиперболо-
идная башня высотой 32 метра. 
Сочетание жёсткости и прочности 
металлоконструкции удивительно 
гармонировало с её пропорция-
ми благодаря лёгкости зритель-
ного восприятия сетчатой струк-
туры. Эта башня стала родона-
чальницей целого ряда подобных 
сооружений в последующие годы, 
построенных более чем в 30 горо-
дах России.

28 мая 1896 г. состоялось тор-
жественное открытие Всероссий-
ской выставки, в которой участво-
вали более 9700 государственных 

и частных организаций различно-
го направления.

Широко экспонировались про-
дукция крупнейших россий-
ских предприятий, разнообраз-
ные машины и технологические 
процессы, показывающие дости-
жения в горном деле, металлур-
гии, машино – и станкостроении, 
химии, строительстве, транспор-
те, электротехнике. На террито-
рии выставки действовала кру-
говая электрическая дорога про-
тяжённостью 3,5 км с подземным 
подводом тока, автором кото-
рой был инженер-технолог Миха-
ил Михайлович Подобедов, орга-
низатор первого отечественного 
кабельного завода (сегодня это 
ГК «Москабельмет»).

Выставка работала более четы-
рех месяцев, до 1 октября. За 125 
дней её посетили 991033 чело-
века. Для сравнения: в это вре-
мя население Нижнего Новгорода 
было 95 тысяч человек, Москвы – 
1039 тысяч.

Посетителями выставки ста-
ли представители всех сословий, 
среди них занимающиеся торгов-
лей и промышленностью, техни-
ческая и творческая интеллиген-
ция, рабочие, крестьяне, реме-
сленники и учащиеся. Бесплат-
ным было посещение для рабочих 
и студентов.

Особо популярными стали 
павильоны «Производства фаб-
рично-заводские и ремеслен-
ные», «Строительное и инженер-
ное дело, морское и речное торго-
вое судоходство».

Ежедневно выходивший «Ниже-
городский листок» рассказывал 
обо всех событиях, происходив-
ших на выставке. В «Листке» от 
13 июля – о том, что 12 июля 
выставку посетил министр финан-
сов Сергей Юльевич Витте и про-
должительное время осматри-
вал Центральный, Среднеазиат-
ский, фабрично-заводской отде-
лы, Царский павильон, а затем 
на электрической дороге Подо-
бедова объехал всю территорию 
выставки.

18 июля «Нижегородский 
листок» сообщил о прибытии 17 
июля в Нижний Новгород Нико-

лая II с супругой и многочислен-
ной свитой. От имени купечест-
ва их приветствовал председа-
тель Ярмарочного комитета Сав-
ва Тимофеевич Морозов.

«Нижегородский листок» 20 
июля: «На третий день пребы-
вания царской четы в Н. Новго-
роде, 19 июля, их познакомили 
с круговой электрической доро-
гой. По приезде на выставку Госу-
дарь с супругой сначала посети-
ли павильон братьев Нобель (где 
представлена панорама бакин-
ских нефтепромыслов и пере-
рабатывающих заводов), отде-
лы кустарной промышленности, 
павильон экипажного дела, отде-
лы сельского хозяйства, рыбо-
ловства и лесоводства, пожар-
ный подотдел. Затем были осмо-
трены «огнестойский посёлок» – 
с бетонными и каменными соо-
ружениями – для сельской лечеб-
ницы, корпуса с залами народ-
ных развлечений, где были пока-
заны работы кустарей Чернигов-
ской губернии».

Закрытие выставки состоялось 
1 октября. Экспертная комиссия 
выставки подвела итоги её рабо-
ты, и результаты были доложены 
в Департаменте торговли и ману-
фактур, внесены были предло-
жения о поощрении ряда произ-
водств и лиц, принимавших учас-
тие в работе выставки, и дальней-
шем использовании ряда соору-
жений.

Ряд производственных органи-
заций были удостоены права изо-
бражения на выпускаемой про-
дукции и документах государст-
венного герба Российской импе-
рии. Согласно положению Коми-
тета министров от 22 марта 1896 
г. о награждении лиц выборной 
службы ведомства Министерства 
финансов и лиц торгово-промыш-
ленного сословия, в 1897 г. состо-
ялось награждение особо отли-
чившихся участников выставки. 
Они получали дипломы, в кото-
рых указывалась награда. Сре-
ди награждённых – инженер Н.Г. 
Риттер, за постройку Художест-
венного павильона, – получил 
именной жетон.

Художественный павильон 
был демонтирован и перевезён 
в Санкт-Петербург. В 1899 году 
в нём был открыт Народный дом 
имени императора Николая II. В 
крупных городах России в это 
время с целью просветительской 
деятельности среди рабочего 
люда, ремесленников и горожан 
начали строить отдельные здания, 
которые и стали называть народ-
ными, уже позже, в 1910-х годах, 
их называли рабочими клубами, 
а затем – домами культуры…

Более 16 лет, с 1897 года, на 
Нижегородской ярмарке т-во 
Московского металлического 
завода владело лавкой из кир-
пича, которая располагалась на 
Петербургской улице. В ней раз-
мещались образцы продукции, 
рекламные проспекты. Были там и 
металлические рекламные выве-
ски, в настоящее время находя-
щиеся в фондах Государственно-
го Исторического музея. Но уви-
деть изображение одной из них 
можно и сегодня на стенде завод-
ского музея.

120 лет тому назад произош-
ло событие, которое стало зна-
чимым для страны, для развития 
всех отраслей народного хозяйст-
ва. Участие в нём для одних ста-
ло стартом, для других послужило 
толчком для творческой деятель-
ности, были открыты имена новых 
талантливых и одарённых людей, 
остающихся гордостью страны и 
в веке двадцать первом.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ 
ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

70 лет назад:
1946 год. 25 – 30 августа в Ленинг-

раде прошла Спартакиада ста круп-
нейших заводов и фабрик страны. 
Команда «Серпа и Молота», набрав 
63 очка, заняла первое общекоман-
дное место. Одержанная победа воз-
вратила заводу былую спортивную 
славу, утраченную во время Великой 
Отечественной войны.

50 лет назад:
1966 год. 9 августа на заседании партийного комитета завода утвер-

ждён состав Совета ветеранов Великой Отечественной войны. В него 
вошли девятнадцать человек. Председателем Совета ветеранов был 
избран Виктор Григорьевич Григорьев, заместителем – Василий Сер-
геевич Алленовский.
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МЧС С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
18 августа на территории Центра военно-патриотического воспитания молодежи ЮВАО прошло мероприятие под названием «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни». Мероприятие проводилось в рамках Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», который пройдет в Санкт-Петербурге 29-30 
сентября текущего года.

Организаторами выступи-
ли Управление по ЮВАО ГУ 
МЧС РФ по г. Москве, ГИБДД, 
Управление социальной защи-
ты ЮВАО Москвы совместно 
с Департаментом ГОЧСиПБ (ПСО-
4). На мероприятии присутствова-
ли около 500 детей из детских 
городских лагерей. Целью меро-
приятия было показать детям, 
как вести себя в чрезвычайной 

ситуации, как соблюдать правила 
дорожного движения.

Перед собравшимися выступили 
представители Управления соци-
альной защиты, ГИБДД, МЧС, 
настоятель храма Артема Борови-
ка отец Виталий.

Программа включала в себя 
демонстрацию ликвидации 
последствий дорожно-транспор-
тного происшествия, надевание 
боевой одежды спасателя, кон-
курсы для детей.

Началось мероприятие с импро-
визированного ДТП: столкно-
вение двух автомобилей, один 

пострадавший вылетел на проез-
жую часть, другой – зажат в авто-
мобиле. На место происшест-
вия прибыл пожарный расчет для 
тушения пожара в автомобиле. 
Считанные секунды понадоби-
лись, чтобы ликвидировать воз-
горание.

Затем прибыли спасатели пои-
сково-спасательного отряда № 4. 
Их задачей было оказание помо-

щи пострадавшим и ликвидация 
последствий ДТП.

Поскольку второй пострадав-
ший не был пристегнут ремнем 
безопасности, он получил травму 
спины. Чтобы его извлечь из авто-

мобиля, спасателям пришлось 
снять крышу автомобиля.

Затем с помощью специального 
щита перенесли пострадавшего и 
передали его медикам.

Спасатели напомнили об основ-
ных правилах действий при ДТП:

1.  Позвонить по телефону 112.
2.  Не трогать пострадавших до 

приезда специалистов.
3.  Соблюдать правила дорож-

ного движения и пристегиваться 
ремнями безопасности.

– Мы, взрослые, чаще должны 
говорить нашим детям о правилах 
поведения при ЧС, о соблюдении 
правил дорожного движения, тог-
да происшествий будет меньше. 
Также хотелось бы отметить про-
фессионализм спасателей и спло-
ченность в работе, – подчеркнул 
заместитель начальника Управ-
ления по ЮВАО Департамента 
 ГОЧСиПБ Вячеслав Королев.

Наша безопасность

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
23 августа сотрудники Управления по ЮВАО Департамента по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности и Службы по обеспечению мероприятий ГОЧС по 
ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ провели плановые занятия с сотрудниками организаций ЮВАО.

Занятия проводились на базе 
ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, 
численность участников состави-
ла 72 человека.

Заместитель начальника Управ-
ления по ЮВАО Департамен-
та ГОЧСиПБ Вячеслав Коро-
лев отметил, что на сегодняш-
ний день самый важный вопрос 
в РФ в области ГОЧС – оповеще-
ние населения, в связи с этим на 
занятия был приглашен предста-
витель Федерального государст-
венного унитарного предприятия 

«Российские сети вещания и опо-
вещения» (ФГУП РСВО).

Требования нормативных актов 
к системам оповещения и инфор-
мирования населения об угрозе 
возникновения ЧС или возникно-
вении ЧС изложил заместитель 
директора Департамента реали-
зации государственных программ 
ФГУП РСВО Александр Дзюба. 
До собравшихся также была дове-
дена информация о видах и спо-
собах оповещения населения, 
о нормативно-правовых докумен-

тах, регулирующих оповещение 
населения, о порядке обследова-
ния объектов экономики на пред-
мет готовности средств оповеще-
ния с последующим внесением 
в единую сеть города Москвы.

– Юго-Восточный округ уделя-
ет большое внимание вопросам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций и главной зада-
чей считает обеспечение необ-
ходимой информацией организа-
ций округа и взаимодействие со 
всеми объектами экономики для 

обеспечения безопасности как 
округа, так и Москвы в целом, – 
отметил заместитель начальни-

ка Управления по ЮВАО Департа-
мента ГОЧСиПБ Вячеслав Коро-
лев.

С НАЧАЛОМ ОСЕНИ КОЛИЧЕСТВО МАШИН 
НА ДОРОГАХ ВОЗРАСТАЕТ

В преддверии нового учеб-
ного года в Москве ожидаются 
затруднения движения на ключе-
вых магистралях. Это обуслов-
лено резким увеличением числа 
автомобилей в городе, связан-
ным с окончанием сезона отпу-
сков и подготовкой к новому учеб-
ному году.

Трафик-инженерами ЦОДД был 
проведен анализ транспортных 
показателей. В 2015 году в пер-
вой половине августа рост числа 
автомобилей составил 1% (с 3,29 
млн до 3,31 млн) по сравнению 
с июлем, а во второй полови-
не – 4% (с 3,31 млн до 3,45 млн) 
по сравнению с первой полови-
ной августа. В сентябре же тра-
фик в городе возвращается на 

привычно высокий уровень. В 
прошлом году число автомобилей 
в сентябре выросло на 3% (с 3,45 
млн до 3,56 млн) по сравнению со 
второй половиной августа.

«Сезон отпусков заканчивает-
ся: горожане возвращаются на 
работу и учебу в столицу. В свя-
зи с этим ожидается существен-
ное увеличение общего количест-
ва автомобилей, передвигающих-
ся по городу. В связи с этим, за 10 
дней до 1-го сентября москвичам 
рекомендуется, по возможности, 
отказаться от поездок на инди-
видуальном транспорте в поль-
зу общественного, либо сдви-
нуть свои поездки на внепико-
вые часы», – отметил замести-
тель руководителя Государствен-

ного казенного учреждения горо-
да Москвы – Центр организации 
дорожного движения Правитель-
ства Москвы Александр Поляков.

Следует отметить, что наи-
большие затруднения движения 
будут наблюдаться на границах 
города, где количество полос на 
магистралях, ведущих в область, 
уменьшается после МКАД. Наибо-
лее проблемными являются Щел-
ковское шоссе, шоссе Энтузиа-
стов, Алтуфьевское шоссе, Про-
фсоюзная улица, Рязанский про-
спект.

Также ожидаются затруднения 
на съездах с кольцевых маги-
стралей, ТТК и МКАД. Возможны 
осложнения в центральной части 
города.

 ПЕРЕШЛИ НА ОСЕННИЙ 
ГРАФИК РАБОТЫ

По сообщению Департа-
мента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры, 30 маршрутов автобусов и 
троллейбусов в Москве изме-
нили прежний режим рабо-
ты. Почти на всех маршру-
тах увеличилось количество 
рейсов и число подвижного 
состава, сократились интер-
валы движения. Для удобства 
пассажиров продлены трассы 
некоторых маршрутов.

Расписание всех городских маршрутов корректируется с учетом пере-
хода на новую модель работы коммерческих перевозчиков. На мар-
шруте автобуса №59 «Карачарово – Электрозаводский мост» добав-
лен дополнительный подвижной состав, что позволит сократить интер-
валы движения.

Дальнейшая оптимизация работы наземного городского трансп орта 
Москвы продолжается – изменения коснутся и других маршрутов.

Мы и дорога 
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 Прокурор разъясняет

НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой в июле текущего 
года по многочисленным обра-
щениям граждан проведена про-
верка соблюдения трудового 
законодательства руководством 
ООО ЧОП «9 РОТА».

Установлено, что Обществом 
в нарушение ст. ст. 136, 140 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции не соблюдаются сроки выпла-
ты заработной платы. Задолжен-
ность на момент проверки превы-
сила 250 000 рублей.

По фактам выявленных нару-
шений прокурором в отношении 
юридического лица и генераль-
ного директора возбуждены дела 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ч.1 ст. 
5.27 (нарушение трудового зако-

нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права) Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Одновременно в адрес руко-
водителя организации внесе-
но представление с требовани-
ем устранить выявленные нару-
шения.

Кроме того, материалы провер-
ки направлены в Лефортовский 
МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве для принятия реше-
ния по факту невыплаты заработ-
ной платы свыше двух месяцев.

Татьяна Крылова,

старший помощник 

межрайонного прокурора

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПЕСНИ «ПЕСНЯ У КОСТРА»

1. Цели и задачи

– пропаганда и популяризация среди населения 
здорового образа жизни;

– выявление потенциальных участников самодея-
тельных коллективов района, привлечение их к уча-
стию в общественно-значимых мероприятиях, прово-
димых в районе;

– патриотическое воспитание молодежи.
2. Место и время проведения

Конкурс проводится в период проведения местного 
праздничного мероприятия, посвящённого Всемир-
ному Дню туриста, 24 сентября 2016 года на терри-
тории парка «Казачья Слава» с 12-00 до 15-00 час.

3. Участники и регламент соревнований

В конкурсе принимают участие лица, подавшие 
до 19.09.16 г. письменную заявку по установленной 
форме в Оргкомитет и допущенные Оргкомитетом 
к выступлению.

Участник (коллектив) исполняет одно или два произ-
ведения своего репертуара (будет уточняться Оргко-

митетом в зависимости от числа заявок). В составе 
одного коллектива может быть не более 5 человек.

4. Определение победителей конкурса

Определение победителей осуществляется Жюри 
конкурса, с учётом мнения присутствующих зрите-
лей.

5. Руководство конкурсом

Руководство конкурсом осуществляет Аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

6. Награждение

Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награ-
ждаются дипломами соответствующих степеней и 
памятными сувенирами

7. Заявки на участие

Заявки подаются в Оргкомитет (пр. Завода Серп и 
Молот, д. 10, к. 619; эл. почта lefortovom@uvao.mos.
ru) в период с 26.08.2016 г. по 19.09.2016 г. по сле-
дующей форме:

Заявка на участие в конкурсе песни «Песня у костра»:

Фамилия, имя 
исполнителя

(для коллектива – 
его название 

или указывается 
учреждение, от 

которого представлен 
коллектив, количество 

участников)

Дата рождения 
исполнителя 

(исполнителей)

Контактный 
телефон

Репертуар 
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Контактный телефон Оргкомитета: 8-495-362-26-01

«ДЕНЬ ЖУЛЕБИНСКОГО ЛЕСА»

Экологический праздник был 
организован в честь присвое-

ния лесу в микрорайоне Жуле-
бино статуса особо охраняемой 
природной территории. Обшир-
ная программа включала в себя 
выступления творческих коллек-
тивов и исполнителей из разных 
районов Юго-Восточного округа, 
мастер-классы и конкурсы. Всех 
пришедших на праздник угоща-
ли кашей и чаем из полевой кух-

ни. Перед жителями выступили 
мастера искусства, а вечером 
состоялся салют.

Праздник включал в себя увле-
кательный квест, в котором уча-
ствовали команды молодежных 
палат. Участникам предстояло, 
переходя от точки к точке в Жуле-
бинском лесу, пройти ряд испы-
таний и конкурсов на темы, свя-
занные с экологией. По итогам 
состязаний команда из Лефорто-
во заняла почетное второе место 
в округе. С заслуженной побе-
дой ребят поздравили и вручили 
им призы депутаты Московской 
городской Думы И.Ю. Святенко 
и З.М. Зотова, руководители пре-
фектуры ЮВАО и района Выхино-
Жулебино.

На окружном экологическом 

празднике «День Жулебин-

ского леса» команда муни-

ципального округа Лефорто-

во заняла второе место.


