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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 декабря на очередном засе-

дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово был 
принят адресный перечень объек-
тов по установке опор наружного 
освещения в 2017 году на дворо-

вых территориях района. Принят 
к сведению проект Правил земле-
пользования и застройки города 
Москвы в части, касающейся тер-
ритории муниципального округа 
Лефортово. Депутаты утвердили 

перечень дополнительных меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию района Лефорто-
во в 2017 году. Согласован ежек-
вартальный сводный районный 
календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства на 1-й квар-
тал 2017 года. Утверждены план 
основных мероприятий муници-
пального округа Лефортово на 
2017 год и план работы Сове-
та депутатов МО Лефортово на 
1-й квартал 2017 года. Установ-
лены даты заслушивания отчета 
главы управы района Лефорто-
во и информации руководителей 
городских организаций о работе 
учреждений за 2016 год. Также 
рассмотрены другие вопросы. 

От всей души поздравляю вас 
с самыми любимыми и долгождан-
ными праздниками – Новым годом и 
Рождеством! Под бой курантов, возве-
щающих о наступлении нового года, 
мы желаем друг другу самого добро-
го: мира, здоровья, семейного благо-
получия. Пусть же все это непременно 
сбудется, и наступающий год принесет 
только светлые и радостные моменты, 
а неприятности останутся в уходящем 
году. Желаю вам, дорогие лефортов-
цы, любви, гармонии, стабильности – 
всего, о чем мечтает каждый из нас. 
Новых свершений на благо нашего 
любимого района, успехов, отличного 
настроения! 

Павел ФИЛИППОВ,
глава муниципального округа 

Лефортово

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ЛЕФОРТОВО!РАЙОНА ЛЕФОРТОВО!

«НОВОГОДНИЕ ПОТЕШКИ»

Жителей Лефортово от мала до 
велика собрал 24 декабря в пар-
ке Казачьей славы праздник 
«Новогодние потешки». Програм-
ма праздника была очень увлека-
тельной и разнообразной, инте-
ресно было всем без исключе-
ния. Дружно участвовали в кон-
курсах, которые подготовили Дед 
Мороз и Снегурочка, в эстафетах 
под руководством веселых ско-
морохов. Подпевали задорным 
казачьим песням в исполнении 
ансамбля «Со вечора». Все вме-
сте водили хороводы. Подкрепля-
лись вкусной гречневой кашей 
с мясом, соленьями и чаем из 
полевой кухни. В общем, скучно 
не было никому!

Всех собравшихся поздравил 
с наступающим Новым годом гла-
ва муниципального округа Лефор-
тово П.Д. Филиппов, пожелал все-
го самого доброго: здоровья, 
тепла и любви близких людей. 
Павел Дмитриевич подготовил 
собственный мини-конкурс. На 
его первый вопрос: «Как назы-
вается парк, в котором прово-
дится наш праздник?» – от детей 
дружно прозвучало: «Парк Каза-
чьей славы!» На второй: какой 
самый крупный объект для всех 
жителей появился в Лефортово 
в уходящем году – ответили взро-
слые: конечно, парк имени 1 Мая! 
Он открылся после масштабно-
го благоустройства 14 сентября: 
здесь появились красивые цвет-
ники и газоны, детские и спортив-
ные площадки, лавочки, фонтан. 
В наступающем году наш люби-
мый район ждут новые преобра-
зования, новые добрые дела на 
благо жителей. Праздник удал-
ся – а значит, следующий год 
будет непременно удачным! 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 89

О награждении Почетной грамотой муниципального округа Лефортово

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

тов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Наградить Слесареву Екатерину Николаевну – жителя района Лефортово Почетной грамотой муниципального 

округа Лефортово за плодотворную и результативную работу, большой вклад в социально-экономическое развитие 

района Лефортово.

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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

пова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 91

О проекте Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 

года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЮВАО от 29.11.2016 года 

№ СЗ-15-2262/6, вх. №565 от 02.12.2016 года и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, 

касающейся территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся террито-

рии муниципального округа Лефортово.

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент террито-

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в приложении «Муници-

пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефор-

тово в сети Интернет www.sovmunlef.ru.

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

пова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 92

Об адресном перечне дворовых территорий, предлагаемых для включения в план реализации мероприятий 

по развитию наружного освещения в районе Лефортово

В соответствии с пунктом 2 приложения №1 постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП 

«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, пар-

ков, скверов, и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением управы Лефортово от 06.12.2016 года № 

1249/6, вх. от 08.12.2016 года № 577

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Поддержать предложения по включению в план мероприятий по развитию наружного освещения на территории 

района Лефортово адресов, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» 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 15 декабря 2016 г. № 92

Адресный перечень объектов по установке опор наружного освещения в 2017 году на дворовых территориях района 

Лефортово

№ 
п/п

Район Адресная привязка

Количество 
опор 

освещения, 
ед.

1 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.17 (парковка) 4

2 Лефортово Авиамоторная ул., д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31 (парковка) 11

3 Лефортово Авиамоторная ул., д.4, к.1,2,3 (парковка) 4

4 Лефортово Лефортовский вал, д.9, к.1 (парковка) 2

5 Лефортово Энергетическая ул., д.13 (детская площадка) 3

6 Лефортово Энергетическая ул., д.16, к.2 (спортивная площадка) 2

7 Лефортово Авиамоторная ул., д.25 (спортивная площадка) 3

8 Лефортово Юрьевский пер., д.22, к.1 (спортивная и детская площадка) 4

9 Лефортово Красноказарменная ул., д.19 (детская площадка) 2

10 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.9, д.7 (детская площадка, парковка) 4

11 Лефортово Сторожевая ул., д.24Б (парковка) 2

12 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.9, к.1 ( детская площадка) 2

13 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.11 (парковка) 2

14 Лефортово Авиамоторная ул., д. 23 (детская площадка) 2

15 Лефортово Ухтомская ул., д.14 (проезд) 2

16 Лефортово Княжекозловский пер., д.6 (двор, спортивная площадка) 6

17 Лефортово
Лефортовский вал, д.24 – Красноказарменная ул., д.10 (детская 
площадка)

2

18 Лефортово Ш.Энтузиастов, д.20Б (детская площадка) 4

19 Лефортово Волочаевская ул., д.13 2

20 Лефортово Шепелюгинская ул., д.5, к.1 (детская площадка) 1

ИТОГО: 64

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 93

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2017 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местно-

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

лением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономи-

ческому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 

08.12.2016 г. №И-1275/6,

Совет депутатов решил:

1.. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2017 го-

ду, согласно приложению.

2. Направить настоящее решение главе управы района Лефортово для реализации дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2017 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Депар-

тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

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

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

6. 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 15 декабря 2016 г. № 93

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2017 году

№ 
п/п

Район Адрес Наименование мероприятия
Стоимость 
работ (руб.)

I. Благоустройство дворовых территорий

1 Лефортово
шоссе Энтузиастов, 

д.20В, 22/18

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий:

1) Ремонт А/Б – 1500 кв.м;
2) Ремонт детской площадки (установка МАФ 

7 шт.);
3) Ремонт газона – 900 кв.м.

3 247 957,53

2 Лефортово
Красноказарменная 
пл., д.1 (Танковый 

проезд,1)

Перепрофилирование спортивной площадки:
1) Установка МАФ – 4 шт.;

2) Устройство резинового покрытия – 268 
кв.м.

600 000,00

Итого: 3 847 957,53

II. Капитальный ремонт многоквартирных домов

3 Лефортово Танковый проезд, д.4А
Замена канализации и канализационного 

выпуска, восстановление напольного 
покрытия в квартирах №3, №16, №17

1 140 158,56

4 Лефортово
ул. Энергетическая, 

д.16, к. 1
Замена канализационных выпусков 828 000,00

5 Лефортово

1-й 
Краснокурсантский 
проезд, д. 3/5, корп. 

15

Замена канализационных выпусков 150 000,00

6 Лефортово ул. Наличная, д.5
Частичная замена 40 м трубопровода 

системы канализации по подвалу
127 983,91

Итого: 2 246 142,47

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

7 Лефортово Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

8 Лефортово Материальная помощь малоимущим 1 200 000,00

Итого: 1 350 000,00

IV. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы с населением

9 Лефортово «Папа, мама, я – спортивная семья» 150 000,00

10 Лефортово «Храни, Лефортово, историю в веках» 150 000,00

Итого: 300 000,00

Всего по району: 7 744 100,00

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 94

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1-й квартал 2017 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-

териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить настоящее решение в управу района Лефортово и Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому 

рынку Е.Ю. Глотову.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 декабря 2016 г. № 94

ПЛАН

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на I квартал 2017 года

№ 
п/п

Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

январь

1 Спортивный праздник «Зимние забавы»
январь

ул. Волочаевская, д. 16
ГБУ 

«Лефортово»

2 Выставка рисунков «Рождество»
2-15 января

ул. Душинская, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

3

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортивный двор» 
Рождественский турнир по мини-футболу

5-17 января
ул. Душинская, д. 4
(спортплощадка)

ГБУ 
«Лефортово»

4

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортивный двор» 
Районные соревнования «Зимние старты»

январь
ул. Энергетическая, д. 5 

(спортплощадка)

ГБУ 
«Лефортово»

5

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортивный двор» 
Спортивное мероприятие «Снежная крепость»

январь
ул. Волочаевская, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ 
«Лефортово»

6

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортивный двор»
Лыжные заезды выходного дня «И стар и млад, 
выходи на старт»

январь
Лефортовский парк

ул. Госпитальная, д. 2

ГБУ 
«Лефортово»

7
Концерт «Зимняя сказка» для воспитанников студии и 
их родителей

6 января
ул. Ухтомская, д. 6

ГБУ 
«Лефортово»

8 Выставка творческих работ «Снежное кружево»
9-15 января

ул. Энергетическая, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

9 Выставка рисунков «Замок снежной королевы»
10 января

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ 

«Лефортово»

10 Конкурс кормушек «Столовая для птиц»
16-22 января

ул. Энергетическая, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

11
Традиционные праздники русского народа «Святки», 
«Крещение» – утренники в студиях

18-25 января
ул. Энергетическая, д.4

ГБУ 
«Лефортово»

12
Мастер-класс по изготовлению народной куклы 
для родителей с детьми от 5 лет (совместно) – 
«Колокольчик»

19 января
ул. Энергетическая, д.5

ГБУ 
«Лефортово»

13 «Веселые старты» для воспитанников студии
20 января

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ 

«Лефортово»

14 Выставка «Народные игрушки»
21 января

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ 

«Лефортово»

15 Выставка рисунков «Светлый праздник Рождество»
23 января

ул. Пруд Ключики, д. 3
ГБУ 

«Лефортово»

16 Выставка рисунков «Русский орнамент»
23 января

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ 

«Лефортово»

февраль

17
Массовое спортивное мероприятие – военно-
спортивный праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль
Спортивный комбинат 

«Энергия»
2-й Краснокурсантский 

проезд, 12, с.7

ГБУ 
«Лефортово»

18

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортивный двор»
Фитнес-зарядка «Я здоровым вырасти хочу»

февраль
ул. Душинская, д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

19
Спартакиада по месту жительства «Московский 
двор – спортивный двор» 
Районные соревнования по шахматам

февраль
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ 
«Лефортово»

20
Культурно-массовое районное мероприятие «Широкая 
масленица»

февраль
На территории района

ГБУ 
«Лефортово»

21
Выставка декоративно-прикладного творчества ко 
дню всех влюбленных

7-15 февраля
ул. Душинская, д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

22 Выставка мягких игрушек «Зимушка-зима»
11 февраля

ул. Энергетическая, д. 5
ГБУ 

«Лефортово»

23 Выставка поделок «Семеновская, тверская игрушка»
13 февраля

ул. Энергетическая, д. 5
ГБУ 

«Лефортово»

24 Праздник «День Святого Валентина»
14 февраля

ул. Душинская, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

25
Мастер-класс по изготовлению народной куклы 
для родителей с детьми от 5 лет (совместно) – 
«Торохкольце»

16 февраля
ул. Энергетическая, д.5

ГБУ 
«Лефортово»

26 Выставка рисунков «Отчизну нашу защищая…»
16-25 февраля

ул. Душинская, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

27 Турнир по футболу «День защитника Отечества»
17-25 февраля

ул. Душинская, д.4 
(спортплощадка)

ГБУ 
«Лефортово»

28
Выставка детских творческих работ «Поздравляем 
наших пап!»

20-25 февраля
ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

29 Театральная инсценировка «Сударыня, Масленица!»
20-26 февраля

ул. Энергетическая, д. 4
ГБУ 

«Лефортово»

30 Праздничные мероприятия «Как на масленой неделе»

20-26 февраля
ул. Душинская, д. 4

ул. Пруд Ключики, д. 3
ул. Энергетическая, д. 4
ул. Энергетическая, д. 5

ул. Ухтомская, д. 6
ул. Волочаевская, д. 16
ул. Авиамоторная, д. 47

ГБУ 
«Лефортово»

31 Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны
21 февраля

ул. Ухтомская, д. 6
ГБУ 

«Лефортово»

32
Конкурсная программа в секции самбо, посвященная 
23 февраля, «Вперед, мальчишки!»

21 февраля
ул. Энергетическая, д. 4

ГБУ 
«Лефортово»

33
Досуговое мероприятие ко Дню защитника Отечества 
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

22 февраля
ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ 
«Лефортово»

34 Выставка рисунков «23 февраля»
22 февраля

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ 

«Лефортово»

35
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества

22 февраля
ул. Энергетическая, д. 5 

(спортплощадка)

ГБУ 
«Лефортово»

36

Конкурс детских работ по изобразительному 
творчеству для воспитанников учреждения всех 
изостудий в рамках подготовки к празднованию 
72-летия Победы

февраль
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ 
«Лефортово»

март

37 Выставка рисунков и поделок к 8 Марта
1-11 марта

ул. Душинская, д. 4
ГБУ «Лефортово»

38 Выставка рисунков «8 Марта»
3-10 марта

ул. Энергетическая, д.5
ГБУ «Лефортово»

39
Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Дорогой мамочке»

4 марта
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

40
Показательные выступления ВСК ПВМ «Легион», 
посвященные Международному женскому дню 
8 Марта

6 марта
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

41

Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках массового 
городского движения «Московский двор – 
спортивный двор» Турнир по мини-футболу

март
ул. Авиамоторная, д. 49/1

(спортплощадка)
ГБУ «Лефортово»

42
Московская комплексная межокружная 
Спартакиада пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по дартс

март
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

43
Московская комплексная межокружная 
Спартакиада пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по шахматам

март
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

44
Московская комплексная межокружная 
Спартакиада «Спорт для всех»
Районные соревнования по шахматам

март
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

45
Турнир по силовым видам спорта «Рыцарский 
турнир»

март
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

46
Культурно-массовое районное мероприятие 
«Женщинам посвящается…», посвященное 
Международному женскому дню 8 Марта

март
На территории района

ГБУ «Лефортово»

47
Районный конкурс национальной кухни «Красна 
изба пирогами», посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта

март
ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

48 Экскурсия для жителей района
март

По назначению
ГБУ «Лефортово»

49
Мастер-класс по изготовлению открытки для 
мамы

6 марта
ул. Волочаевская, д. 16

ГБУ «Лефортово»

50 Концерт «Для любимых мам и бабушек»
6 марта

ул. Душинская, д. 4
ГБУ «Лефортово»

51
Участие в турнире по футболу среди дворовых 
команд «Спорт Экспресс»

в течение месяца
согласно жеребьевке

ГБУ «Лефортово»

52
Спортивный праздник, посвященный 8 Марта, 
«Вырасту чемпионом!»

март
ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

53 Выставка рисунков к 8 Марта «Журчат ручьи»
6 – 10 марта

ул. Энергетическая, д. 4
ГБУ «Лефортово»

54
Поздравление женщин – ветеранов ВОВ с 
Международным женским днём

6 марта
ул. Авиамоторная, д.47

ГБУ «Лефортово»

55 Выставка рисунков «Золотая хохлома»
7 марта

ул. Энергетическая, д. 5
ГБУ «Лефортово»

56 Концерт «Все лучшее – мамам»
10 марта

ул. Ухтомская, д. 6
ГБУ «Лефортово»

57
Конкурс рисунков «Экология. Творчество. Дети» 
(братья наши меньшие)

13-20 марта
ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

58 Турнир по настольному теннису
15 марта

ул. Волочаевская, д. 16
ГБУ «Лефортово»

59
Мастер-класс по изготовлению народной куклы 
для родителей с детьми от 5 лет (совместно) – 
«Хозяюшка-Благополучница»

16 марта
ул. Энергетическая, д.5

ГБУ «Лефортово»

60 Праздник для мам «А я мамочку люблю»
март

ул. Пруд Ключики, д. 3
ГБУ «Лефортово»

61
Турнир по мини-футболу среди детских команд 
клубов района Лефортово

27 марта
ул. Авиамоторная, д. 49/1 

(спортплощадка)
ГБУ «Лефортово»

62
Экскурсия в музей истории шоколада и какао 
концерна «Бабаевский»

март
м. «Красносельская»,

ул. Лобачика, д.1
ГБУ «Лефортово»

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 95

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2017 год и одобрении прогноза 

социально-экономического развития

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

го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов», прогнозом социально-экономического развития города Москвы, перечнем рас-

ходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 22 августа 2006 года №631-ПП, тенденциями развития экономики и социальной сферы муни-

ципального округа Лефортово, Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2017 год (приложение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов муници-

пального округа Лефортово (приложение 2).

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

управу района Лефортово.

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.

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

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 декабря 2016 г. № 95

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2017 год

Настоящий план разработан для координации работы с Управой района Лефортово, службами городского хозяйства 

и социального направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и качественного улучшения жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию 
законодательства по вопросам местного самоуправления.
1.2. Разработка предложений и рекомендаций в нормативные до-
кументы по регулированию деятельности органов местного само-
управления

В течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации от-
дельных полномочий города Москвы, переданных органам мест-
ного самоуправления:

В течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о резуль-
татах деятельности управы района;

16.03.2017

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2)заслушивание информации руководителя государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ле-
фортово» о работе учреждения;

16.02.2017

3)заслушивание информации руководителя межрайонного МФЦ 
районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» 
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ле-
фортово;

19.01.2017

4)заслушивание информации руководителя амбулаторно-поли-
клинического учреждения, обслуживающего население муници-
пального округа Лефортово, о работе учреждения;

16.02.2017

5)заслушивание информации руководителя ГБУ территориального 
центра социального обслуживания населения «Южнопортовый» 
о работе филиала «Лефортово»;

16.02.2017

6)заслушивание информации директора ГБОУ «Школа № 415» 
города Москвы об осуществлении общеобразовательной деятель-
ности.

16.02.2017

7)заслушивание информации директора ГБУ «Лефортово» горо-
да Москвы о работе учреждения, осуществляющего организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства, 
обслуживающего население соответствующего муниципального 
округа.

20.04.2017 Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово,

8)заслушивание информации о результатах оперативно-служеб-
ной деятельности органов внутренних дел в 2016 году на террито-
рии муниципального округа.

16.02.2017

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий;

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых терри-
торий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ;

по графику 
комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находя-
щихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти горо-
да Москвы или в ведении префектуры;

по мере 
поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного пере-
чня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки.

по мере 
поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартирных домов.

по мере 
поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полностью за счет средств бюджета города 
Москвы;

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, финансирование которого осуществляется полно-
стью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ;

по графику 
комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о ра-
боте по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей;

по мере 
поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляю-
щих организаций, созыв в случае необходимости по результатам 
проверки общего собрания собственников помещений в многок-
вартирном доме для решения вопроса о расторжении договора 
с управляющей организацией, выборе новой управляющей орга-
низации или изменении способа управления многоквартирным 
домом.

по мере 
поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Пра-
вительством Москвы, о разработке проекта планировки терри-
тории, предусматривающего размещение объекта религиозного 
назначения;

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории проекта 
правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в целях размещения объектов гаражного на-
значения и объектов религиозного назначения;

по мере 
поступления

3) согласование проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства (в 
том числе аптечных организаций, учреждений для работы с деть-
ми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов 
бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. 
метров, строительство которых осуществляется за счет средств 
частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмо-
тренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования 
не проводились, а также иных объектов, определяемых Прави-
тельством Москвы.

по мере 
поступления

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
по мере 

поступления

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) раз-
мещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правитель-
ством Москвы.

по мере 
поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию района.

по представлению 
главы управы

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня 
благоустройства территорий и ремонта, многоквартирных домов 
за счет средств стимулирования.

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности г. Москвы, предназначенных для организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участи-
ем социально ориентированных некоммерческих организаций;

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 
решения о победителе конкурса на право заключения договора 
на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы;

по мере 
поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства

ежеквартально

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согла-
сованию проекта решения уполномоченного органа исполнитель-
ной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном жилом доме.

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

2.2.1. Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и 
проведение мониторинга их работы в соответствии с НПА г. Мо-
сквы

по мере 
поступления

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства (по согласованию с упра-
вой и социальными службами района).

В течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

3.1. Военно-спортивная эстафета «К защите Родины – готов»

февраль
место проведения:

спортивный 
комплекс

(по 
согласованию);

3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей 
муниципального округа Лефортово Фестиваль – конкурс «Таланты 
Лефортово»;

март – апрель
Дом офицеров 

или
актовый зал ГБОУ
«Школа №417», 

ЦРТДиЮ 
«Лефортово»

(по согласованию)

3.3. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-
ного округа Лефортово «Помним и гордимся»

май
место проведения:

сквер 65-летия 
Победы

в Великой 
Отечественной 

войне
(по согласованию)

3.4. Местное праздничное мероприятие для жителей 
муниципального округа Лефортово «Детская благотворительная 
ярмарка «Любим Лефортово» с проведением конкурса «Песни 
у костра»

сентябрь
место проведения:

парк «Казачья 
Слава»

(по согласованию)

3.5. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние 
потешки»;

декабрь
место проведения:

парк «Казачья 
Слава»

(по согласованию)

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жи-
телями района Лефортово по различным актуальным вопросам 
(совместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

В течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

5. Участие совместно с сотрудниками: социальных служб района 
Лефортово в подготовке, финансировании и проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых памятным датам и праздни-
кам, чествованию юбиляров и заслуженных жителей района.

В течение года
Депутаты СД 

МО Лефортово,
аппарат СД 

МО Лефортово

6. Организовать и обеспечить выпуск приложения к газете «Муни-
ципальный вестник Лефортово», работу официальных сайтов

В течение года
аппарат СД 

МО Лефортово

7. Поддерживать работу и проводить встречи с активом общест-
венных организаций района:

7.1. Советом ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов муниципального округа Лефортово;

7.2. местной общественной организацией инвалидов Чернобыля 
«Чернобыль»;

7.3. ассоциацией жертв незаконных политических репрессий.
7.4. ассоциацией ТСЖ и других жилищных объединений района

8. Организация проведения и участие в публичных слушаниях по 
вопросам градостроительства на территории района

в течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

9. Мероприятия по вопросам охраны общественного порядка и работы КДН

9.1.Принимать участие в организации работы и мероприятиях по 
поддержке работы общественных пунктов охраны порядка и их 
советов, ДНД.

в течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово
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9.2. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав мероприятий по предупреждению беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совмес-
тно с управой района)

в течение года И.П. Авдеева

10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии 
в период проведения (весенней и осенней) призывной кампании.

в течение года

П.Д. Филиппов
Н.Н. Фошина
аппарат СД 

МО Лефортово

10.2. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального округа (совместно с управой 
района).

февраль
место проведения: 

спортивный 
комплекс (по 
согласованию 
с Заказчиком)

февраль

11. Участие в организации выборов Совета депутатов (по отрабо-
танному плану)

до 10.09.2017

Глава 
муниципального 

округа, 
аппарат СД 

МО Лефортово

12. Участие в мероприятиях по защите прав потребителей и конт-
роле работы «Ярмарки выходного дня»

в течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

13. Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельнос-
ти, организация и информационное обеспечение (по отдельному 
плану)

в течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

14. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 
предотвращение коррупционных действий (по отдельному плану)

в течение года

Депутаты СД 
МО Лефортово,

аппарат СД 
МО Лефортово

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 декабря 2016 г. № 95

Прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Лефортово разработан в соответствии с Бюд-

жетным Кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», прогнозом социально-экономического развития города Москвы, перечнем рас-

ходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 22 августа 2006 года №631-ПП, тенденциями развития экономики и социальной сферы муни-

ципального округа Лефортово.

На основании прогноза социально-экономического развития принят бюджет муниципального округа Лефортово на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, разработаны:

1) среднесрочный финансовый план муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов (Приложение 1);

2) программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов (Приложение 2);

3) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 3).

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов формиру-

ются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом норма-

тивам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов, в части:

а) доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджета муниципального округа и 

компенсации затрат бюджетов муниципальных округов – по нормативу 100 процентов;

б) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа – по нормативу 100 процентов;

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части нужд муници-

пального округа) – по нормативу 100 процентов;

г) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – по нормативу 100 

процентов;

д) невыясненных поступлений – по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа Лефор-

тово из бюджета города Москвы.

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц составит в 2017 году – 0,1961 %, в 2018 году – 0,1516 %, 

в 2019 году – 0,1417 % от общего объема налога, поступающего в бюджет города Москвы при численности населения 

района Лефортово в 2017 – 2019 гг. – 93 257 человек.

Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального округа Лефортово прогнозируется в объеме в 2017 

году – 18 606,7 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах – по 15 387,6 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово прогнозируются на основании утвержденных нормативов ми-

нимальной бюджетной обеспеченности и в соответствии с установленной численностью, расходами на содержание ор-

ганов местного самоуправления составят в 2017 году – 18 606,7 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах – по 15 387,6 тыс. руб.

Из них:

«Общегосударственные вопросы»: на 2017 год в размере 14 109,2 тыс. руб.; на 2018 – 2019 годы в размере по 

10 890,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

• «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» (глава муниципаль-

ного округа Лефортово): в 2017 – 2019 гг. в размере по 1 702,7 тыс. руб. ежегодно;

• «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований» (депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово) в 2017 – 2019 гг. 

в размере по 218,4 тыс. руб. ежегодно;

• «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций» (расходы на содержание органов местного самоуправления – аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово) в 2017 – 2019 гг. в размере по 8 782,9 тыс. руб. ежегодно;

• «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в 2017г. в размере 3 219,1 тыс. руб.;

• «Резервные фонды» в 2017 – 2019 гг. в размере по 100,0 тыс. руб. ежегодно;

• «Другие общегосударственные вопросы» (уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований го-

рода Москвы) в 2017 – 2019 гг. в размере по 86,1 тыс. руб. ежегодно;

«Культура, кинематография» (на проведение мероприятий, посвященным праздничным и памятным датам, изготов-

ление символики муниципального округа Лефортово и др.) в 2017 – 2019 гг. в размере по 1 564,4 тыс. руб. ежегодно;

«Социальная политика» (доплата к пенсии пенсионерам муниципальной службы; выплата компенсаций за неисполь-

зованные санаторно-курортные путевки и медицинское обслуживание) в 2017 – 2019 гг. в размере по 1 233,1 тыс. руб. 

ежегодно;

«Средства массовой информации» (информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления че-

рез средства массовой информации) в 2017 – 2019 гг. в размере по 1 700,0 тыс. руб. ежегодно.

Приложение 1

к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

№ Показатель 2017 год 2018 год 2019 год

1.
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по 
группам:

18 606,7 15 387,6 15 387,6

1.1.  – налоговые и неналоговые доходы 18 606,7 15 387,6 15 387,6

 1.2.  – безвозмездные поступления - - -

1.3.
 – доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

 – - -

2. Общий объем расходов местного бюджета 18 606,7 15 387,6 15 387,6

3. Профицит / дефицит местного бюджета - - -

4. Верхний предел муниципального долга:  –  –  –

4.1.
 – на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом)

 –  –  –

4.2.
 – на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом)

 –  –  –

Приложение 2

к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

I. Привлечение заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2017 год 2018 год 2019 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2017 год 2018 год 2019 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 3

к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
муниципального 

округа 
Лефортово

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

округа Лефортово по возможным гарантийным случаям в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования

Объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных 

гарантий муниципального 
округа Лефортово по 

возможным гарантийным 
случаям

Наличие 
права 

регрессного 
требования

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - -
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 96

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2017 года

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

га Лефортово Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на

1-й квартал 2017 года (приложение).

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления Е.И. Илюхину.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 декабря 2016 г. № 96

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2017 года

Дата
заседания

Содержание вопроса для рассмотрения
на заседании Совета депутатов

Примечание

19.01.2017 г. Январь

1.Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах 
деятельности за 2016 год.

2. Об отчете рабочих комиссий Совета депутатов за 2016 год.

3. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов 
Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2016 год.

4. Об итогах осеннего призыва 2016 года в районе Лефортово.

5. Разное.

16.02.2017 г. Февраль

1.Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» 
о работе учреждения за 2016 год.

2. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения, обслуживающего население муниципального округа 
Лефортово, о работе за 2016 год.

3. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы 
о работе филиала «Лефортово» за 2016 год.

4. Об информации директора ГБОУ «Школа № 415» города Москвы об 
осуществлении образовательной деятельности в 2016 году.

5. Об информации начальника полиции Отдела МВД России по району 
Лефортово города Москвы о результатах оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел в 2016 году на территории 
муниципального округа.

6. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Лефортово за 
2016 год

7. Разное.

16.03.2017 г. Март

1.Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах 
деятельности управы за 2016 год

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2 квартал 2017 года.

3. О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 2016 год».

4.О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово

5. О плане работы Совета депутатов Лефортово на 2-й квартал 2017г.

6. Разное.

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 97

Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федера-

ции прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного само-

управления, на основании статьи 69 Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово (приложение).

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

разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. 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 15 декабря 2016 г. № 97

Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – прием) – фор-

ма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – депутат, Совет депутатов).

2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осущест-

вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Лефортово и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов).

4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские при-

надлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).

5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета де-

путатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.

6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять, как правило, менее 2 часов.

7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.

8. Гра фик приема утверждается решением Совета депутатов ежегодно в декабре текущего года на основании пись-

менных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), подан-

ных главе муниципального округа Лефортово не позднее чем за 10 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором 

планируется утверждение графика приема.

9. График приема содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество депутата;

2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;

3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;

4) номер телефона муниципального служащего аппарата Совета депутатов, ответственного за обеспечение приема.

10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте муници-

пального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

в помещениях, занимаемых аппаратом Совета депутатов, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.

11. Прием ведется в порядке очередности.

12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации.

13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользу-

ются правом на прием в первоочередном порядке.

14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удо стоверяющий его личность и документ, под-

тверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов гражданина иными лицами 

(пункт 12).

15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.

16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, с согласия гражданина, со-

держащую следующие сведения:

1) дата приема;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

3) краткое содержание обращения;

4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);

5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);

6) дата ответа на обращение;

7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.

17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-

полнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делает-

ся запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях депутатом дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения письменных обращений.

18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, граждани-

ну дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации аппаратом Совета депутатов и рассмо-

трению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».

20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гра-

жданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.

21. В х оде приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся в аппарате Со-

вета депутатов в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов отчет о рабо-

те с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве 

поступивших обращений, в том числе в ходе личного приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ об-

ращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные 

сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2016 г.  № 98

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей 

городских организаций о работе учреждений за 2016 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного са-

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

Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-

пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реа-

лизации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Мо-

сквы и информации руководителей городских организаций

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Установить дату заслушивания:

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2016 год на 

16 марта 2017 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2016 год на 16 февра-

ля 2017 года;

– информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2016 год на 19 января 2017 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципаль-

ного округа Лефортово о работе учреждения за 2016 год на 16 февраля 2017 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2016 

год на 16 февраля 2017 года;

– информации директора ГБОУ «Школа № 415» города Москвы об осуществлении образовательной деятельности 

в 2016 году на 16 февраля 2017 года;

– информации начальника полиции Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах оператив-

но-служебной деятельности органов внутренних дел в 2016 году на территории муниципального округа на 16 февра-

ля 2017 года.

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

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

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

управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ 

города Москвы», ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров образовательных 

организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД России по г. Москве и префектуру 

Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления (регламентная) Е.И. Илюхину.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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ИЗДЕЛИЯ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
На одном из очередных собра-

ний ветеранов завода «Серп и 
Молот», проходящих в музее 
с октября по май каждый второй 
вторник, шел разговор о широко 
известной, в свое время пользую-
щейся большим спросом продук-
ции одного из заводских произ-
водственных цехов – детских игру-
шечных автомобилях. В течение 
57 лет, с 1946 вплоть до закры-
тия производства в 2003 году, 
выпускались игрушечные маши-
ны: самосвалы, экскаваторы на 
гусеничном и колесном ходу, фур-
гоны «Хлеб», «Молоко», цистер-
ны «Молоко», и самая привле-
кательная – пожарная. Образцы 
1983 года можно увидеть в экспо-
зиции завода, а более ранние – на 
черно-белых снимках, хранящих-
ся в фонде. Весьма вероятно, что 
у кого-то на дачных чердаках еще 
сохранились машины, а в семей-
ных альбомах – снимки детей, 
увлеченно играющих с ними, так 
похожими на настоящие, выпу-
скавшимися из заводского метал-
ла ЦТНП – цехом товаров народ-
ного потребления…

Группа ветеранов цеха товаров 
народного потребления

Из истории этого подразделе-
ния. Цех по выпуску предметов 
народного потребления – ширпо-
треб начал свое существование 
в 1932 году, когда для него было 
построено специальное здание 
площадью немногим более одной 
тысячи квадратных метров, где 
были установлены семь прессов 
мощностью 10, 15, 30 и 40 тонн, 
несколько автоматов, в том числе 
для навивки пружин, для рубки 
стальной проволоки диаметром 
1,8 – 2,4 мм и диаметром 3,0 – 5,0 
мм. В штате в первые восемь лет 
было от 120 до 145 человек. Выпу-
скаемый ассортимент был очень 
широкий, и несмотря на то что 
использовались так называемые 
отходы сталепроволочного и лен-
топрокатного производств, высо-
колегированный металл отличал-
ся высоким качеством. Поэтому 
готовые изделия и заготовки для 
предприятий-смежников пользо-
вались большим спросом. Из-за 
использования металла, не про-
шедшего завышенных требова-
ний у ответственных потребите-
лей, к которым относились ави-
ационные и ряд машинострои-
тельных организаций и предпри-
ятий, работавшие в цехе между 
собой снисходительно называли 
его «утильцехом».

Из стальной проволоки и листо-
вой стали выпускались готовые 
изделия, через торговую сеть про-
дававшиеся населению, такие, 
как панцирные, кроватные и тен-
нисные сетки, детские кровати, 
сани, цилиндрические пружины, 
матрасные рамы, духовые шка-
фы, отдушины, кастрюли, бидо-
ны, баки, тазы, сковороды, круж-
ки, миски и пр. Для предприятий-
смежников выпускались детали: 
например, из проволоки – прут-
ки для счет, зонтов, спицы для 
детских велосипедов, круги для 

абажуров, из листовой стали – 
пластины для ящиков и шкафов, 
оконная фурнитура, заготовки для 
дверных замков и болванки для 
ключей и многое другое.

В период Великой Отечествен-
ной войны сортамент резко изме-
нился. Обратимся к докумен-
там того времени. «Ранее выпу-
скаемые изделия ширпотре-
ба были сняты, и взамен стали 
выпускать спец. изделия и спец. 
детали, таким образом, название 
цеха не соответствует сортамен-
ту выпускаемой продукции» (1943 
год).

На 1 июня 1945 года в цехе рабо-
тали 93 человека, в том числе 55 
женщин. Из них только 19 чело-
век, в том числе 11 женщин, 
работали с довоенного времени, 
остальные пришли позже. В 1942 
году – 29 человек (в том числе 21 
женщина), в 1943-м – 31 человек 
(в том числе 15 женщин), в 1944 
году – 11 человек, в том числе 
восемь женщин. Среди пришед-
ших – выпускники ремесленно-
го училища № 15, юные девчата 
и семейные женщины, чьи мужья 
и сыновья сражались на фронте, 
а еще – инвалиды Отечественной 
войны после излечения в госпи-
талях.

Военное положение диктует 
свои правила, поэтому перечень 
выпускаемой в то время продук-
ции трудно сейчас установить, 
так как она обозначалась номе-
рами и указывались вес и про-
цент выполнения плана. Плано-
вые задания по всем видам про-
дукции значительно перевыпол-
нялись в течение всего периода 
войны.

В одном из документов указа-
но: «За счет повышения квалифи-
кации работающих в технологи-
ческих, производственных и ста-
хановских школах (активно рабо-
тавших начиная с 1942 г.); совер-
шенствования технологических 
процессов; перехода на полупо-
точный метод сборки спец. изде-
лий, позволивший из двух бри-
гад организовать одну, высвобо-
див 3 человек, повысилась про-
изводительность труда, перевы-
полняются плановые задания». 
В статистических отчетах не ука-
зано, какую роль в выполнении и 
перевыполнении плановых зада-
ний играли в это тяжелейшее вре-
мя чувства и настроения работав-

ших в тылу, чьи близкие и родные 
на фронте сражались с врагом 
оружием, сделанным их руками…

Выпуск продукции мирно-
го потребления возобновляется 
с августа 1945 года. Быстрыми 
темпами перестраивается произ-
водство на гражданское строи-
тельство: снимается маскиров-
ка, вместо закрашенных чер-
ной маслянистой краской встав-
ляются новые стекла в оконные 
рамы, приводят в рабочее состо-
яние не использовавшееся четы-
ре военных года оборудование, 
штампы. «Недалек тот день, когда 
вслед за исторической победой 
в каждый дом придет изобилие 
того, в чем в войну испытывалась 
нужда», – говорят работающие.

Коллектив цеха в 3-м кварта-
ле 1945 года производственный 
план выполнил на 105,5 %, выпу-
стив столовые ложки, сковородки, 
узорчатые подстаканники, метал-
лические детали к газовым кухон-
ным плитам (чтобы иметь пред-
ставление, много это или мало: 
за одну смену выпускалось пять 
тысяч столовых ложек из нержа-
веющей стали). Приказом дирек-
тора завода для премирования 
работников цеха выделено 25 % 
(5 тысяч рублей) от полученной 
прибыли за сверхплановую про-
дукцию.

Стояла задача не только вос-
становить и обновить довоенный 
ассортимент, но и расширить его, 
освоив новые виды продукции. 
Особо выделялись изделия для 
детей. Цеховая бригада слесарей-
инструментальщиков под руко-
водством технолога А.И. Можай-
киса начинает разрабатывать и 
изготовлять штампы для новых 
изделий, в том числе и для дет-
ских игрушек – автомобилей и 
самолетов.

Первые детские игрушечные 
автомобили. 1946 год

Детская игрушка «Авиатор». 
1946 год

Производственные будни 
не бывают размеренными и спо-
койными. Трудности – преодоле-
ваются, неудачи и сложности – 
решаются, успехи и достижения – 
задел на дальнейший рост, под-
держка и уверенность. Происхо-
дило это и в цехе ширпотреба, 
в котором, в отличие от других 
производств, большое значение 
имело художественное оформле-
ние продукции, разрабатываемое 
технологами, граверами. Меня-
лись не только формы, но и рисун-
ки изделий.

В 1956 году при объединении 
трех заводских подразделений – 
кузнечного, прессового и ширпо-
треба – был образован кузнечно-
прессовый цех, в котором подра-

зделения стали участками. В ходе 
реконструкции 1970-1980-х годов 
вдоль шоссе Энтузиастов (напро-
тив Душинской улицы) было 
построено здание, где располо-
жились несколько подразделений 
завода, в том числе и цех товаров 
народного потребления (в настоя-
щее время в этом здании находит-
ся торговый центр). Производст-
венное подразделение не только 
поменяло название, но и расши-
рило сортамент и увеличило объ-
ем выпускаемой продукции; было 
установлено новое современное 
оборудование, несколько поточ-
ных линий. Начиная с 1989 года 
цех структурно входил в состав 
сталепроволочного цеха.

Участок напыления (желтого 
металла) на столовые приборы. 

1993 год

Участок полировки. 1998 год

В 90-е годы прошлого, XX века 
этот участок сыграл немаловаж-
ную роль в финансовой деятель-
ности завода. В это время в месяц 
выпускалось до 100 тысяч шам-
пуров, до тысячи машин «самос-
вал», «экскаватор», несколько 
десятков тысяч столовых и кухон-
ных наборов, креманок, медицин-
ских инструментов и др.

В истории завода этот цех явля-
ется иллюстрацией двух корен-
ных реконструкций металлурги-
ческого завода «Серп и Молот» – 
в 1930-е и в 1970-е годы. С 
постройкой новейших, в соответ-
ствии со временем, производст-
венных зданий, оснащением обо-
рудованием, объектами социаль-
но-бытового назначения – разде-
валками, душевыми, комнатами 
отдыха, столовыми; художествен-
ным оформлением производст-
венных и социальных помещений.

Предметы, находящиеся до сих 
пор в быту у жителей нашего 
города, а некоторые – и стра-
ны, с маленьким клеймом «нерж. 
СиМ», – это и столовые, и кухон-
ные наборы; детские грузовые 
машины с маркой «СиМ» и номе-
ром – годом выпуска напоминают 
о столичном заводе, о тех, кто их 
сделал, передав частичку своего 
тепла и души.

Мастер-инструментальщик 

Можайкис Александр Иоси-

фович (1914 – 1991) родил-
ся в Петрограде. После оконча-
ния школы фабрично-заводско-
го ученичества им. Дзержинско-
го по совету своего отца – быв-
шего работника завода – пришел 
в 1932 году на «Серп и Молот». 
Училище дало очень хорошие 
знания, в ремонтно-механическом 
цехе он стал слесарем-инстру-
ментальщиком. Первое задание, 
полученное в цехе – изготовление 
циркуля – он выполнил на отлич-
но. Именно в этом цехе росло 
мастерство рабочего, складывал-
ся его характер.

В военное время он был переве-
ден мастером в ширпотреб. «Мы 
работали с сознанием того, что на 
фронте еще тяжелее… Я никогда 
не равняю себя с ветеранами вой-
ны, ведь на их долю выпало неиз-
меримо больше испытаний. Ког-
да я вижу в трамвае или метро 
человека с регалиями участни-
ка войны, я и сейчас уступаю ему 
место», – сказал А.И. Можайкис 
в далеком 1987 году, когда ему 
было 73 года.

Александр Иосифович возглав-
лял участок по изготовлению 
штампов. Работа этого участка 
проста лишь на первый взгляд. 
Она требует подлинного твор-
чества. Новые модели игрушек, 
столовых приборов рождаются 
в небольшой мастерской рядом 
с верстаком, на обрывках упако-
вочного картона набрасывается 
эскиз будущего изделия, техни-
ческих приспособлений. Образ-
цы новых штампов создаются на 
основе собственных задумок, как 
и все художественные и техниче-
ские решения.

Впоследствии все новые образ-
цы утверждаются экспертным 
советом – это и художественное, и 
санитарное обеспечение изделия.

Александр Иосифович был 
человеком разнообразных даро-
ваний, тонкой души. Он увлекал-
ся музыкой – играл на скрип-
ке, домре, гитаре. Занимался 
в оркестре народных инструмен-
тов, который в 40-50-е годы рабо-
тал в заводском Дворце культу-
ры. Увлекался живописью, писал 
акварельные пейзажи. Он инте-
ресовался жизнью, преклонялся 
перед ее красотой. До конца дней 
сохранял деятельное отношение 
ко всему, что происходит вокруг, 
и прежде всего – к работе. Жизнь 
не всегда была к нему добра, она 
бывала и щедрой, и жесткой. Но 
всегда исполнена смысла, дарила 
надежду, без которой нет движе-
ния вперед.

За свой труд он был награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и другими. 
Александр Иосифович Можай-
кис, мастер-художник по метал-
лу, работал на заводе «Серп и 
Молот» в течение 56 лет.

Р.Н. Нагих,

директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Ноябрь 2016 года. Собрание 
ветеранов завода. Выступает 

генеральный директор 
ОАО ММЗ «Серп и Молот» 

Евгений Петрович Травников. 
Сидят слева направо: 

Т.Н. Ковалева, председатель 
совета ветеранов; В.А. Наноян, 
зам. генерального директора; 

Р.Н. Нагих, директор музея

Ветераны в зале музея
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Приложение к газете

 75-летие битвы под Москвой

«А ПАМЯТЬ НАМ ПОКОЯ 
НЕ ДАЕТ»

75-летию исторической даты – 
начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой – был 
посвящен вечер, состоявший-
ся в актовом зале Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства «Лефортово». Патриотиче-
ское мероприятие было организо-
вано аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во при поддержке управы райо-
на и ЦРТДиЮ «Лефортово» ГБОУ 
«Школа № 417».

В этот вечер собравшиеся вспо-
минали о подвигах героев, в суро-
вом сорок первом отстоявших сто-
лицу и развеявших миф о непо-
бедимости гитлеровской армии. 
Первая крупная победа в Вели-
кой Отечественной войне далась 
огромной ценой. В боях за Москву 
погибли сотни тысяч наших сол-
дат и офицеров. Память пав-
ших на полях сражений, память 
ветеранов, уже ушедших от нас, 
собравшиеся почтили минутой 
молчания.

С высоким чувством патриотиз-
ма и душевной теплоты была под-
готовлена концертная програм-
ма мероприятия. В этот вечер 
все выступления артистов были 
посвящены нашей любимой Роди-
не и, конечно, Москве.

Под кадры кинохроники, запе-
чатлевшей исторический парад 
на Красной площади 7 ноября 
1941 года, на сцену поднялся 
участник парада Л.Т. Шевелев. 
Уйдя с парада на фронт, Леонид 
Тимофеевич прошел всю войну и 
встретил победный май в Румы-
нии. 24 июня 1945 года он вновь 
прошел по Красной площади – 
уже на Параде Победы.

Со словами признательности 
к ветеранам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла 
обратился глава муниципально-
го округа Лефортово П.Д. Филип-
пов. Павел Дмитриевич выразил 
огромную благодарность ветера-
нам за их беспримерный подвиг, 

за то, что в грозные дни отстояли 
Москву, пожелал доброго здоро-
вья и долгих лет жизни и вручил 
участникам Битвы под Москвой 
и труженикам тыла, которые сво-
им трудом помогали нашим сол-
датам победить врага, памятные 
подарки.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
В клубе 154-го отдельно-

го комендантского Преображен-
ского полка состоялось торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное 75-летней годовщине нача-
ла контрнаступления советских 
войск под Москвой. Акция про-
водилась в рамках фестиваля 
«Эстафета поколений», иниции-
рованного Общественным сове-
том при Министерстве обороны 
Российской Федерации. Органи-
заторами мероприятия выступили 
ДОСААФ России, МОО «Содру-

жество православных деятелей 
культуры, науки и образования» 
и 154-й отдельный комендантский 
Преображенский полк. Форум 
объединил школьников, кадетов, 
в том числе учащихся кадетского 
класса школы № 1228 (4 корпус), 
представителей военно-патриоти-
ческих клубов, студентов и пре-
подавателей различных вузов, 
солдат 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского пол-
ка. В работе мероприятия приня-
ли участие представители духо-

венства, ветераны войны и тру-
да. Участниками форума были 
помощник председателя ДОСА-
АФ России В.И. Лутовинов, Герои 
России С.И. Нефедов и В.В. Сив-
ко, депутат муниципального окру-
га Лефортово Е.Ю. Глотова.

Перед началом акции солдаты 
роты почетного караула внесли 
флаги Российской Федерации и 
города-героя Москвы. Затем пред-
седатель правления Содружества 
православных деятелей культуры, 
науки и образования Ю.А. Серов 
открыл работу форума. В своем 
выступлении он подчеркнул, что 
решающим фактором, который 
помог нашим войскам в разгро-
ме фашистов под Москвой, была 
высокая сила духа солдат и офи-
церов Красной Армии. Участни-
ки форума делились с молодежью 
своим богатым жизненным опы-
том, отмечали важность духовного 
начала в каждом человеке, каким 
бы делом он ни занимался, гово-
рили, что настоящий патриотизм 
проявляется не в высоких словах, 
а в каждодневном служении на 
благо Родине.

Заключительным этапом тор-
жественного мероприятия стал 
праздничный концерт с участием 
коллективов детских музыкаль-
ных школ, в том числе ДМШ № 91 
из района Лефортово.

 События

К 30-ЛЕТИЮ 

СООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

«УКРЫТИЕ»
В центре культуры и искусст-

ва «Меридиан» прошла торже-
ственная встреча, приуроченная 
к 30-летию сооружения объек-
та «Укрытие» на Чернобыльской 
атомной электростанции. В цен-
тре собрались те, кто принимал 
непосредственное участие в соо-
ружении саркофага – уникальной 
защитной конструкции над раз-
рушенным четвертым энергобло-
ком, члены их семей, предста-
вители общественных организа-
ций и органов власти. Героиче-
скими усилиями, мобилизацией 

всех ресурсов, принятием слож-
ных решений была достигнута 
победа над последствиями техно-
генной катастрофы.

В числе собравшихся была 
Н.Н. Фошина, председатель 
координационного совета Сою-
за «Чернобыль» ЮВАО, депутат 
муниципального округа Лефорто-
во. Напомним, что в составе депу-
татского корпуса МО Лефорто-
во – двое участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС: 
Н.Н. Фошина и М.Ю. Сурков. Оба 
они удостоены ордена Мужества.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОДВИГУ 

БОЕВЫХ ЛЕТЧИКОВ

В колледже связи № 54 име-
ни П.М. Вострухина прошло куль-
турно-образовательное меропри-
ятие «Связь времен и поколений», 
посвященное подвигу боевых лет-
чиков. В нем приняли участие Р.С. 
Акчурин – заместитель предсе-
дателя Московского городского 
Совета ветеранов, А.М. Райлян – 
летчик, Герой Советского Союза; 
председатель Союза ветеранов 
Афганистана ЮВАО В.Е. Костю-
ченко, председатель окружного 
Совета ветеранов О.И. Щерба-
ков. Перед студентами колледжа 
выступил И.С. Баграмян – внук 
Маршала Советского Союза И.Х. 
Баграмяна. Итогом мероприятия 
стало открытие новой экспозиции 
музея «Герой Советского Союза 

П.М. Вострухин», экспонаты кото-
рой собраны племянницей геро-
ического летчика О.С. Овчинни-
ковой.

Напомним, что биография Петра 
Вострухина тесно связана с рай-
оном Лефортово. В 1936 году 
по окончании семи классов он 
поступил в школу ФЗУ Москов-
ского металлургического завода 
«Серп и Молот», впоследствии – 
ПТУ № 53 имени П.М. Вострухи-
на. В 1938 году Петр Вострухин 
окончил училище и пришел рабо-
тать на завод электроаппарат-
чиком. Параллельно занимался 
в аэроклубе Пролетарского райо-
на. А в 1940 году поступил в Бори-
соглебскую военную авиацион-
ную школу.


