
Приложение к газете «Лефортово»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО • № 3, МАРТ 2017 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 марта состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово, на котором был заслу-
шан отчет главы управы райо-
на Лефортово А.Р. Царикаева о 
результатах деятельности управы 
за 2016 год. Азамат Русланович 
также ответил на вопросы депу-
татов и жителей муниципально-
го округа. 

Депутатами согласован ежек-
вартальный сводный районный 
календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населени-
ем по месту жительства на 2-й 
квартал 2017 года, представлен-
ный заместителем главы управы 
М.Б. Осиповой. 

Рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с благоустройством терри-
тории и ремонтом многоквартир-
ных домов в 2017 году. Так, согла-
сованы: проект адресного пере-
чня многоквартирных домов, в 
которых планируется проведение 
капитального ремонта; направ-
ление средств стимулирования 
управы на проведение мероприя-
тий по благоустройству; адресный 
перечень объектов компенсаци-
онного озеленения на территории 
жилой застройки района. С докла-
дами по данным вопросам высту-
пил первый заместитель главы 
управы А.М. Истомин. 

В целях осуществления конт-
роля по выполнению работ в скве-

ре «Нормандия – Неман» сформи-
рована комиссия, в состав кото-
рой вошли депутаты МО Лефор-
тово и жители района.

Одобрен проект решения «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2016 
год». По проекту решения назна-
чены публичные слушания. 

Также депутаты обсудили вопрос 
о целесообразности установки на 
территории муниципального окру-
га Лефортово памятного знака 
П.А. Флоренскому. Биография 
выдающегося ученого и религи-
озного философа была тесно свя-
зана с Лефортово, с Всероссий-
ским электротехническим инсти-
тутом им. В.И. Ленина. 

Утвержден план работы Сове-
та депутатов на 2-й квартал 2017 
года, рассмотрен также ряд дру-
гих вопросов.

На заседании Совета депутатов 
присутствовали жители района 
Лефортово. Обсуждение вопро-
сов, связанных с ремонтом и бла-
гоустройством, проходило бурно, 
участники заседания не всегда 
вели себя корректно, что меша-
ло вести диалог в конструктивном 
русле. Председательствующему 
приходилось не раз напоминать 
присутствующим, что дискуссия 
на повышенных тонах, в которой 
стороны не хотят слушать и слы-
шать друг друга, не способству-
ет принятию взвешенных реше-
ний в интересах жителей района.

 АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ АВТОЛЕДИ С 8 МАРТА
Накануне Международного жен-

ского дня активисты молодеж-
ной палаты района Лефортово 
поздравили с праздником столич-
ных автоледи. Представительниц 
прекрасной половины, сидящих 
за рулем, останавливал на дороге 
инспектор ОБ ДПС по ЮВАО лей-
тенант Максим Фасоля, и толь-
ко девушка тянулась за докумен-
тами – ее ожидал приятный сюр-
приз: у автомобиля появлялись 
ребята из молодежной палаты 
с букетом тюльпанов и открыткой. 
Дамы не могли сдержать улыбок 
и благодарностей. Одной из авто-
леди оказалась Анастасия Спи-
ридонова, певица, участница шоу 
«Голос». Анастасия отнеслась 
к идее с восторгом и сразу же 
выложила фотографию с букетом 
и открыткой от молодых лефор-
товцев в социальные сети.

В мероприятии участвовали 
Николай Нуждин, Павел Брин-
даров, Владислав Артасов, Оль-
га Красник, Ирина Бирюкова и 
Екатерина Скалина. Катя пришла 
с коляской, в которой спала ее 
четырехмесячная дочка Полина, – 
не захотела остаться в стороне от 
приятного события.

Акция в предпраздничный день 
проходила в 14 районах Москвы. 
С инициативой ее проведения 
выступила секция по безопасности 

молодежной палаты при Москов-
ской городской Думе: одна из 
целей мероприятия – напомнить 
автомобилисткам о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения.

– Аккуратность вождения, веж-
ливость на дороге – все это очень 
важно для уменьшения количест-
ва аварий. Мы рады, что нашли 
повод еще раз напомнить об этом 
женщинам. И, разумеется, прият-
но поздравить всех с праздником 
8 Марта, – говорит координатор 
акции, председатель молодежной 
палаты района Лефортово Нико-
лай Нуждин.

Все женщины, которых в тот день 
останавливал сотрудник ГИБДД, 
оказались водителями дисципли-
нированными. Так что замечаний 
делать никому не пришлось, оста-
валось только поздравить!

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА ЛЕФОРТОВО А.Р. ЦАРИКАЕВА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ 
РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

Свою работу в прошедшем 
2016 году управа района Лефор-
тово осуществляла в соответст-
вии с Положением об управе рай-
она Лефортово, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП.

Подводя итоги 2016 года, необ-
ходимо отметить, что задачи, 
отраженные в комплексной про-
грамме развития района, которые 
поставлены руководством города 
и округа, направленные на реше-
ние насущных интересов жите-
лей, выполнены в полном объе-
ме по всем разделам программы.

Общий объем бюджетных 
средств, выделенных в 2016 году 
на развитие района Лефортово по 
всем городским, окружным и рай-
онным программам, составил 395 
миллионов рублей, что составляет 
91,97 % от показателей 2016 года.

В том числе, если брать основ-
ные разделы программы, то на 
развитие образования в рамках 
реализации программы ремонта 
и благоустройства объектов обра-
зования в 2016 году выделено 
125,7 млн. руб. (в 2015 г. – более 
70,0 млн. руб.), что позволило:

– выполнить работы по благоу-
стройству 3-х детских дошколь-
ных отделений средней общео-
бразовательной школы № 1228 

(Юрьевский пер., д.8а, ул. Авиа-
моторная, д.13, ул. 1-ая Синички-
на, д.2) и благоустроить террито-
рию ГБОУ школа № 1321 «Ков-
чег» (Танковый проезд, д.6) на 
общую сумму 23,3 млн. рублей за 
счет средств округа (в 2015 году – 
30,9 млн. руб. – 4 учреждения).

Кроме того, запланирован капи-
тальный ремонт ГБОУ школа 
№ 1228 по адресам: Краснока-
зарменная ул., д. 21, и Авиамо-
торная ул., д. 7, на общую сум-
му 85,0 млн. рублей (плавно пере-
ходящий на 2017 год) и текущий 
ремонт 6 учреждений на 17,3 млн. 
рублей (5 школ и 1 учреждение 
СПО – среднего профессиональ-
ного образования).

Для повышения уровня меди-
цинского обслуживания населе-
ния в рамках программы «Раз-
витие здравоохранения горо-
да Москвы» («Столичное здраво-
охранение») в 2016 году в район 
были направлены денежные сред-
ства в размере 57,7 млн. рублей. 
Проведены работы по разработке 
проектно-сметной документации 
и капитальному ремонту пяти объ-
ектов ГКБ № 29 им. Н.Э. Баума-
на и подстанции скорой неотлож-
ной помощи № 75 на сумму 19,6 
млн. рублей, а также произведена 
закупка медицинского оборудова-
ния для ГКБ № 29 на сумму 27,0 
млн. рублей.

Проведен текущий ремонт 6 
медицинских учреждений на сум-
му 2,1 млн. рублей (в Психонев-
рологическом диспансере № 12; 
в Научно-практическом центре 
детской психоневрологии Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы (бывшая детская город-
ская больница № 32); в стомато-
логической поликлинике № 13; 
ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 2 
(городская поликлиника № 133) и 
ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 3 
(городская поликлиника № 187).

Окончание на стр. 2

Положение о фестивале-конкурсе читайте на стр. 8

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В ЛЕФОРТОВО
18 апреля 2017 года в 19 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода 

Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефорто-
во за 2016 год». 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
 Инициатива московских вла-

стей, поддержанная Президен-
том РФ, о проведении реновации 
технически устаревшего жилого 
фонда в г. Москве породила сре-
ди жителей не только на дежды 
на улучшение своих жилищных 
условий, но и вызвала опасения 
и самые нелепые слухи. Возни-
кают варианты разных «списков» 
и «адресов» сносимых домов. 
Уведомляем вас, что Програм-
ма реновации многоквартирных 
домов, рассчитанная на много 
лет вперед, будет формировать-
ся только исходя из инициативы 
и желания жителей, оформлен-

ных в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ.

 По всем вопросам, связанным с 
реновацией жилого фонда в райо-
не, вы можете обратиться в упра-
ву района Лефортово по телефо-
ну: (495) 362-86-30.

 В работу, связанную с форми-
рованием Программы реновации, 
самым непосредственным обра-
зом будут включены муниципаль-
ные депутаты.

 Телефон аппарата Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово: (495) 361-44-11.

 Глава муниципального округа 
Лефортово П.Д. Филиппов
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По программе «Культура 
Москвы» выделено 26,3 млн. 
рублей, из них на текущий ремонт 
2-х объектов – библиотеки №119 
и музыкально-педагогического 
колледжа (около 0,2 млн. руб.), 
осуществлена закупка оборудо-
вания для Детской музыкальной 
школы №91 (около 4 млн. руб.), 
которой передано в оперативное 
управление здание по адресу: 
шоссе Энтузиастов, д.12.

На осуществление досуговой и 
социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту житель-
ства выделено 2,5 млн. руб. За 
2016 год средства освоены в пол-
ном объеме на содержание поме-
щений досуговых учреждений 
района, транспортные услуги и 
вручение подарков на меропри-
ятиях.

 В рамках реализации городской 
программы в разделе «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
проведена реконструкция и благо-
устройство парка им. 1 Мая.

В рамках создания «Народных 
парков» за счет привлеченных 
от предприятий района инвести-
ций выполнены работы по бла-
гоустройству территории сквера 
им. Кузнецова, указанные объек-
ты были торжественно открыты ко 
Дню города.

В рамках реализации програм-
мы «Спорт Москвы» выделено 
10,99 млн. руб.: в том числе на 
текущий ремонт спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 64 
выделено 2,45 млн. руб.

По разделу «Социальная под-
держка» в декабре 2016 года 
завершены работы по капиталь-
ному ремонту территориального 
центра социального обслужива-
ния населения на сумму 2,8 млн. 
рублей.

По Программе социально-эконо-
мического развития района выде-
лено 1,171 млн. рублей на соци-
альную поддержку льготных кате-
горий населения, в том числе по 
241 заявлению жителей района 
оказана материальная помощь на 
общую сумму 671,0 тысяч рублей, 
закуплены предметы длительного 
пользования на общую сумму 292 
тысячи рублей, а также проведен 
ремонт в 2-х квартирах ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны на общую сумму 110,3 тыся-
чи рублей.

Во исполнение Указа Президен-
та РФ в 2016 году вручены персо-
нальные поздравления 111 вете-
ранам-долгожителям, вручено 43 
юбилейных медали к 75-й годов-
щине начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве 
под Москвой.

В рамках реализации программы 
по приспособлению объектов 
инфраструктуры для доступно-
сти инвалидам и другим мало-
мобильным группам оборудовано 
и обслуживается 4 специализиро-
ванных приспособления.

Управой района Лефортово 
в 2016 году в сфере социальной 
политики организована работа 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, проведено 24 заседа-
ния. На конец отчетного периода 
на учете в КДН и ЗП состояло 13 
несовершеннолетних и 11 небла-
гополучных семей.

В целях привлечения активной 
молодежи к решению задач раз-
вития района Лефортово, коор-
динации реализации молодежной 
политики Правительства Москвы 
в 2016 году активно велась рабо-
та Молодежной палаты района 
Лефортово.

В основной состав Молодежной 
палаты района Лефортово вхо-
дит 12 человек (что соответст-
вует числу мандатов депутатов 
муниципального образования), и 
8 человек находятся в резерве.

Совместно с членами Молодеж-
ной палаты проведено более 37 
мероприятий в рамках реализа-
ции социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
духовно-нравственной программы 
развития района.

В области работы с населе-
нием, общественными объеди-

нениями граждан, средствами 
массовой информации упра-
вой района Лефортово, в рам-
ках осуществления исполнитель-
но-распорядительной деятельнос-
ти, организовано материально-
техническое обеспечение прове-
дения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
VII созыва.

В 2016 году проведены закуп-
ки материально-технических цен-
ностей (выборное оборудова-
ние, множительно-копировальная 
техника, канцелярские товары, 
подарки впервые голосующим и 
т.д.) на общую сумму более 936,0 
тыс. руб.

В рамках исполнения полно-
мочий в сфере транспорта и 
дорожно-транспортной инфра-
структуры в префектуру ЮВАО 
г. Москвы по заявлениям гра-
ждан направлялись обращения по 
изменению и развитию маршрут-
ной сети наземного транспорта и 
предложения по организации дви-
жения.

По маршрутам автобусов 
№№ 59 и 730 Департаментом 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. 
Москвы и ГУП города Москвы 
«Мосгортранс» внесены измене-
ния в интервал движения и коли-
чество единиц транспорта на ука-
занных маршрутах, что позволи-
ло увеличить провозную способ-
ность.

В 2016 году по согласованию с 
Советом депутатов дополнитель-
но введено 5 новых зон плат-
ных парковок (30 зон в 2015 г.), 
часть доходов от которых направ-
лена в управу района Лефортово 
для организации работ по благоу-
стройству.

Жилищное строительство. В 
2016 году за счет внебюджетного 
финансирования построен и вве-
ден в эксплуатацию жилой ком-
плекс по адресу: Солдатский пер., 
д. 10.

В 2016 году управой района 
Лефортово осуществлялся мони-
торинг территории района на 
предмет незаконного (нецеле-
вого) использования земельных 
участков, в том числе по заяв-
лениям физических лиц. Всего 
в 2016 году на территории рай-
она Лефортово демонтировано 
43 незаконных объекта, благоу-
стройство территории производи-
лось силами привлеченных орга-
низаций и ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮВАО г. Москвы».

Одной из основных задач рай-
она, связанных с насущными 
потребностями жителей, являют-
ся задачи, решаемые в рамках 
благоустройства дворовых терри-
торий и ремонта подъездов, по 
которым в установленные сроки 
обеспечено исполнение в полном 
объеме намеченных показателей 
2016 года.

Для решения этих задач было 
проведено 122 процедуры торгов 
на общую сумму более 247 мил-
лионов рублей.

Выполнен план работ по ком-
плексному благоустройству 
района. Проведен капитальный 
ремонт 16 дворовых территорий, 
в том числе выполнены работы 
по ремонту асфальтобетонного 
покрытия, рекультивации газонов, 
установке малых архитектурных 
форм и другие виды работ, пред-
усмотренные государственными 
контрактами.

В полном объеме освоены целе-
вые средства в размере 47,8 мил-
лиона рублей, выделенные на 
ремонт дворовых территорий.

В 2016 году проводились работы 
по ремонту жилого фонда, за счет 
текущего содержания отремон-
тировано 167 подъездов в 45-ти 
многоквартирных домах. На реа-
лизацию программы выборочно-
го капитального ремонта жило-
го фонда в 2016 году потрачено 
3,2 миллиона рублей, проведены 
работы в 3 жилых домах.

В рамках Региональной про-
граммы капитального ремонта 
проведены работы по замене 8 
лифтов в 2-х домах.

Работы завершены в полном 
объеме в установленные сроки.

Управляющей компанией ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-

во» и подрядными организация-
ми обеспечены в полном объеме и 
в сроки выполнение работ по под-
готовке систем жизнеобеспече-
ния жилого фонда к работе в зим-
них условиях 2016 – 2017 годов и 
сдача домов в Инспекцию жилищ-
ного надзора.

Содержание и уборка дворовых 
территорий, а также контейнер-
ных площадок проводится в соот-
ветствии с регламентом по сани-
тарному содержанию дворовых 
территорий.

Профилактические меры, 
направленные на предупрежде-
ние террористической деятель-
ности на территории района 
Лефортово, проводятся в соот-
ветствии с Указом мэра Москвы 
от 21 мая 2007 г. № 25-УМ «О 
системе антитеррористической 
деятельности в городе Москве» и 
требованиями нормативных доку-
ментов Правительства Москвы и 
федеральных законов Российской 
Федерации.

Согласно утвержденному пла-
ну работы антитеррористиче-
ской комиссии района Лефорто-
во, осуществляются регулярные 
проверки состояния антитеррори-
стической защищенности жило-
го фонда, в том числе проверки 
подвальных и чердачных поме-
щений жилых домов, пустующих 
помещений, с целью выявления 
мест сбора лиц без определен-
ного места жительства и беспри-
зорных детей, пресечения усло-
вий возникновения пожаров и пр. 
В целях пожарной безопасности 
в постоянном режиме проводят-
ся мероприятия по опечатыванию 
чердаков и подвалов.

 Работа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности состоит из обеспече-
ния экстренного информацион-
ного реагирования круглосуточ-
ной Единой дежурно-диспетчер-
ской службы, доведения сигналов 
о ЧС до экстренных служб и руко-
водителей районного звена МЧС, 
участия в работе комиссии упра-
вы района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах и выполнения 
решений данной комиссии.

Совместно с МЧС района и 
округа управой проводится рабо-
та по информированию населе-
ния о правилах поведения в чрез-
вычайных ситуациях и о мерах 
по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. 
Экспресс-информация размеща-
ется на стендах подъездов МКД и 
организаций и учреждений райо-
на. На официальном сайте упра-
вы информационные материалы 
на темы безопасности прожива-
ния размещались регулярно.

Сотрудниками управы и подве-
домственных организаций оказа-
на помощь в проведении собра-
ний, связанных с выбором управ-
ляющей компании, установкой 
ограждающих устройств на при-
домовой территории многоквар-
тирных домов, пользованием 
общим имуществом и т.д.

Сотрудниками ГКУ «Инженер-
ная служба района Лефортово» 
оказана поддержка жителям рай-
она Лефортово в проведении 
более 25 собраний по проведению 
работ капитального характера 
в рамках Региональной програм-
мы капитального ремонта. ГКУ 
«ИС района Лефортово» ведется 
регулярная работа с иными управ-
ляющими компаниями по сани-
тарно-техническому содержанию 
многоквартирных домов и сни-
жению задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В 
установленном порядке проводит-
ся работа с должниками (юриди-
ческими и физическими лицами) 
по оплате взносов за капиталь-
ный ремонт.

В целях сокращения задолжен-
ности жителей района Лефорто-
во за услуги ЖКХ и поступле-
ния в бюджет города Москвы ука-
занных средств в настоящее вре-
мя юридическим отделом ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» проводятся мероприятия по 
сокращению задолженности по 

оплате за пользование жилым 
помещением.

Основную работу по сокра-
щению задолженности за ЖКУ 
ведет юридический отдел ГБУ 
«Жилищник района Лефортово». 
В 2016 году в районе Лефортово 
на все лицевые счета, имеющие 
задолженность свыше 6 меся-
цев (1147 лицевых счета, АППГ – 
1252), направлены исковые заяв-
ления в суд. Работы в данном 
направлении продолжаются.

В 2016 году продолжены работы 
по энергосбережению, где основ-
ные усилия были направлены на 
сбережение 3-х основных ресур-
сов: электрической, тепловой 
энергии и воды. За 2016 год жите-
лями района в целях контроля за 
потреблением и экономии своих 
расходов установлено более 1100 
индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды, замене-
но по результатом плановых про-
верок около 250 приборов, таким 
образом, поквартирный охват 
составил 88,5% от общего коли-
чества лицевых счетов.

В рамках программы «Экономи-
ческое развитие и инвестици-
онная привлекательность» вве-
дено в эксплуатацию 7 объектов 
потребительского рынка, из них 
5 магазинов, 1 кафе и 1 пред-
приятие бытового обслуживания. 
Пять объектов потребительского 
рынка оборудованы для маломо-
бильных граждан. Упорядочение 
и оптимизация сети нестационар-
ных объектов, обустройство объ-
ектов типа «летнее кафе» прово-
дились по согласованию с Сове-
том депутатов муниципального 
округа Лефортово.

В соответствии с КоАП горо-
да Москвы распоряжением упра-
вы создана мобильная группа по 
предупреждению и пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории района.

За 2016 год составлено 167 про-
токолов (АППГ – 145), наложено 
штрафов на сумму 460 тыс. руб. 
(АППГ – 118 тыс. рублей).

На территории района, вви-
ду завершения сроков действия 
договоров на размещение в 2016 
году, демонтировано 32 объек-
та НТО.

По состоянию на 31.12.2016 года 
нестационарная торговая сеть 
состоит из 41 объекта.

Управа района доводит до све-
дения руководителей предприя-
тий торговли и услуг, предприятий 
и организаций, расположенных на 
территории района, что празднич-
ное и тематическое оформление 
территории города Москвы в дни 
государственных праздников 
обеспечивается в соответствии 
с постановлением Правительст-
ва Москвы от 11 сентября 2007 г. 
№ 801-ПП «Об оформлении горо-
да Москвы в праздничные, памят-
ные дни, дни проведения торже-
ственных и иных мероприятий». 
Нарушения по исполнению дан-
ного постановления в районе 
Лефортово не допускались.

В рамках программы «Безопа-
сный город» проводятся меро-
приятия по ведению паспортов 
безопасности на крупных пред-
приятиях торговли и услуг, по 
повышению уровня безопасности 
в жилом секторе, по контролю 
состояния оборудования спортив-
ных и детских площадок, по повы-
шению противодействия экстре-
мизму, коррупции, пресечению 
наркотической угрозы, профилак-
тике правонарушений, осуществ-
лялось тесное взаимодействие с 
жителями.

В настоящее время в райо-
не Лефортово функционирует 5 
общественных пунктов охраны 
порядка, в них созданы достой-
ные условия для работы предсе-
дателей советов ОПОП и актива.

ОПОП района организована 
профилактика правонарушений 
в отношении пенсионеров и пре-
старелых граждан. Председате-
ли советов общественных пунктов 
охраны порядка района Лефорто-
во совместно с работниками Тер-
риториального центра социально-
го обслуживания систематически 
проводят разъяснительные бесе-
ды с пенсионерами и престарелы-
ми гражданами.

Силами сотрудников ОПОП 
и ОМВД по району Лефортово 
выявлено 98 квартир, сдаваемых 
незаконно в поднайм.

В 2016 году все мероприятия, 
связанные с призывом граждан 
на военную службу, предусмо-
тренные нормативными и пра-
вовыми актами в области воин-
ской обязанности и военной служ-
бы в целях реализации гражда-
нами Российской Федерации кон-
ституционного долга и обязаннос-
ти по защите Отечества, призыв-
ной комиссией района выполнены 
в полном объёме.

В деятельности управы одним 
из основных направлений явля-
ется взаимодействие с населе-
нием.

2016 год отмечен дальней-
шим развитием информационной 
открытости органов власти и при-
влечением москвичей к участию 
в контроле и реализации важней-
ших городских программ. Жители 
района активно используют пор-
тал «Наш город». В 2016 году 
в адрес управы поступило 5303 
обращения (АППГ – 2567), где 
в прямом диалоге с властью жите-
ли получили ответы на все вол-
нующие их вопросы о текущем 
состоянии и перспективах разви-
тия района.

В 2016 году районом реали-
зовывались задачи по разви-
тию средств массовой информа-
ции. Ежедневно пополняются сай-
ты управы, а также сайт газе-
ты «Лефортово», где для посе-
тителей сайта создано более 50 
информационных разделов, спе-
циальные интерактивные серви-
сы, формы обратной связи, интер-
нет-приемная, новости.

В управу района Лефортово 
в 2016 году на рассмотрение по 
всем каналам связи, за исклю-
чением обращений, поступивших 
на портал Правительства Москвы, 
поступило 2473 обращений гра-
ждан.

Значительное количество обра-
щений связано с вопросами тех-
нического содержания и ремон-
та общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, содержанием и 
текущим ремонтом жилых поме-
щений в многоквартирном доме, 
начислений оплаты и расчетов за 
жилищно-коммунальные услуги.

В 2016 году ежемесячно прово-
дились встречи главы управы с 
населением, на которых вручают-
ся раздаточный материал с ука-
занием контактной информации и 
социально-значимые материалы.

Также в 2016 году еженедель-
но проводился прием населения 
главой управы, всего проведе-
но 83 личных приема, отработа-
но 216 личных обращений. Основ-
ная тематика обращений жителей 
на личном приеме главы управы – 
вопросы содержания и эксплуа-
тации жилого фонда (102 обра-
щение), вопросы благоустройства 
территории жилой застройки рай-
она Лефортово (47 обращений), 
вопросы архитектуры и строи-
тельства (14 обращений), вопро-
сы социального обеспечения (9 
обращений) и иные.

В рамках взаимодействия с 
органами местного самоуправле-
ния проведено 12 заседаний коор-
динационного совета, совмест-
но рассмотрено более 24 вопро-
сов, в том числе о занесении на 
Доску почета района Лефорто-
во граждан и коллективов райо-
на Лефортово, также заслушива-
лись отчеты о проделанной рабо-
те ОПОП района, Молодежной 
палаты района. В работе засе-
даний координационного совета 
приняли участие более 270 жите-
лей района.

В результате совместной рабо-
ты управы, органов местного 
самоуправления, государствен-
ных предприятий и организаций 
по реализации задач программы 
2016 года при тесном взаимодей-
ствии с жителями района обеспе-
чено выполнение поставленных 
задач в полном объеме. Достиг-
нуты главные цели, направлен-
ные на решение проблем жителей 
района Лефортово.

Окончание. Начало на стр. 1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО А.Р. ЦАРИКАЕВА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2016 ГОД
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Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Лефортово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 года  № 1-П

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа Лефортово согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.apmunlef.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16.03.2017 года № 1-П

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа 

Лефортово

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово – 
администратором доходов бюджета муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Лефортово (далее – решение, бюджет).

2. Задо лженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным 
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение 
судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет;

д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении 
аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности 
по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве;

3. Осн ования, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том 

числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающим факт 

объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 

деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика 
платежей в бюджет;

судебным актом, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определением 
суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате аппарату Совета 
депутатов исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий 
аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в 
комиссию аппарата Совета депутатов по проведению инвентаризации, по приемке-передаче имущества, материальных ценностей и 
по списанию основных средств и материалов (далее – комиссия).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии, с учетом особенностей, установленных 
настоящим Порядком.

6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их 
и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной 
к взысканию.

7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа Лефортово. К проекту решения прикладываются документы, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Глава муниципального округа Лефортово в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает 
распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.

Приложение
к Порядку принятия решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет муниципального округа Лефортово

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Лефортово от ___ _______ 

20__года

В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа 
Лефортово, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от ___ _______ 20__ 
года № ____, комиссия аппарата Совета депутатов по проведению инвентаризации, по приемке-передаче имущества, материальных 
ценностей и по списанию основных средств и материалов рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Лефортово (далее – бюджет), числящуюся за:  ________

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате  __________________________________________________________________________________________________ ,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета  __________________________________________________________________________ ,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
– по платежам в бюджет  _______________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
– по пеням и штрафам
 ____________________________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
на основании  ________________________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии ___________________ ____________________________
                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)
Члены комиссии: __________________ ____________________________
                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
          (подпись)                    (расшифровка подписи)
___________________ ____________________________
          (подпись)                    (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  № 18

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

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

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы Царикаева А.Р. о деятельности управы за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово, префектуру Юго-Восточного административного округа города Мо-

сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  № 19

О целесообразности возведения на территории муниципального округа Лефортово памятного знака 
П.А. Флоренскому

Рассмотрев обращение председателя Комиссии по монументальному искусству Московской городской думы И. Н. Воскресенско-
го от 10.02.2017 г. № 08-91-752/17 и обращение исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Всероссийский электро-
технический институт им. В. И. Ленина» Е. А. Осоченко от 10.01.2017 г. № 000100/0006 по вопросу целесообразности установки па-
мятного знака П. А. Флоренскому в ФГУП «ВЭИ им. В. И. Ленина» по адресу: ул. Красноказарменная, д.12,

Совет депутатов решил:
1. Считать целесообразным установку на внешней стороне фасада ФГУП «ВЭИ им. В. И. Ленина» по адресу: ул. Красноказармен-

ная, д.12, памятного знака (доски) учёному П. А. Флоренскому.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по монументальному искусству при Московской городской Думе, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Мо-
сквы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П. Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  № 20

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

по месту жительства на 2-ой квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального окру-
га Лефортово, на основании обращения главы управы района Лефортово города Москвы от 09.03.2017 года № И-147/7

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

план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 2-ой квартал 2017 года (приложение).

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

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 марта 2017 г. №20

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 
на II квартал 2017 года

№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

АПРЕЛЬ

1 Спортивная эстафета «Веселые старты» апрель

ул. Энергетическая, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

2 Спартакиада по месту жительства «Московский 

двор – спортивный двор». Районные соревнования 

по шашкам

апрель

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

3 Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех». Районные 

соревнования по мини-футболу

апрель

ул. Энергетическая, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

4 Московская комплексная межокружная 

Спартакиада пенсионеров города Москвы. 

Районные соревнования по настольному теннису

апрель

ул. Волочаевская, д. 16

ГБУ «Лефортово»

5 Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 

спортивный двор». Турнир по шахматам

апрель

ул. Волочаевская, д. 16

ГБУ «Лефортово»

6 Спартакиада по месту жительства «Московский 

двор – спортивный двор». Районные соревнования 

по футболу «Кожаный мяч»

апрель

Спортивный комбинат «Энергия»

2-й Краснокурсантский проезд, 

д. 12, с.7

ГБУ «Лефортово»

7 Спартакиада по месту жительства «Московский 

двор – спортивный двор». Районные соревнования 

по городошному спорту

апрель

ул. Энергетическая, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

8 Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех». Районные 

соревнования по шашкам

апрель

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

9 Тестовый прием норм ВФСК ГТО апрель

Спортивный комбинат «Энергия»

2-й Краснокурсантский проезд, 

д. 12, с.7

ГБУ «Лефортово»

10 Районный фестиваль по робототехнике «Шаг 

в будущее»

апрель

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

11 Мастер-класс «Роспись жостовского подноса 

«Овощное блюдо»

4 апреля

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

12 Открытый урок в секции самбо 11 апреля

ул. Энергетическая, д. 4

ГБУ «Лефортово»

13 Выставка рисунков «День космонавтики» 11-14 апреля

ул. Энергетическая, д.5

ГБУ «Лефортово»

14 «Наша загадочная Вселенная» – беседа ко Дню 

космонавтики

12 апреля

ул. Энергетическая, д. 4

ГБУ «Лефортово»

15 Пасхальные мастерские (изготовление украшений 

к Светлой Пасхе)

13 апреля

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

16 Мастер-класс по изготовлению народной куклы 

для родителей с детьми от 5 лет (совместно) 

«Метлушка»

13 апреля

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

17 Местное праздничное мероприятие для жителей 

муниципального округа Лефортово Фестиваль-

конкурс «Таланты Лефортово»

18 апреля

ул. Лефортовский вал, д. 14

Площадка ЦРТДиЮ

«Лефортово»

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лефортово

18 Урок-игра к Международному дню английского 

языка по теме «Роль иностранных языков в нашей 

жизни» (студия английского языка)

23 апреля

ул. Душинская, д. 4

ГБУ «Лефортово»

19 Урок мужества, посвященный Дню Победы 27 апреля

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

Заключительное слово главы муниципального 
округа Лефортово П.Д. Филиппова по отчету 

главы управы района Лефортово А.Р. Царикаева 
о результатах деятельности управы района 

за 2016 год
Сегодня мы пятый и последний раз, 

в этом созыве, заслушали отчёт главы 
управы на заседании Совета депутатов, 
которое проходит во исполнение Закона 
города Москвы № 39 от 11.07.2012 г., 
которым органы МСУ г. Москвы были наде-
лены, в том числе, полномочием по заслу-
шиванию отчёта главы управы района об 
итогах работы за год.

Как и в предыдущие отчёты, отмечаю 
широкий спектр вопросов, возложенных 
на управу района и его главу. Думаю, будет 
нелишним сказать добрые слова в адрес 
главы управы, отработавшего полностью 
2016 год – Толкачёва Сергея Генрихо-
вича, – пожелать ему успехов на новом 
поприще!

Сегодня новый глава управы Царика-
ев Азамат Русланович достаточно опре-
делённо представил своё видение и пози-
цию по основным вопросам исполнитель-
ной власти района Лефортово. Депутатам 
заранее был разослан текст отчёта главы, 
и мы могли подробно с ним ознакомиться.

Нам представлены реальные результаты 
выполнения городских программ, каждод-
невно выполняемых больших и малых дел 
служб и подразделений района.

При этом каждый из нас, конечно же, 
представляет пределы компетенции рай-
онного уровня власти, ресурсы и возмож-
ности её, для того, чтобы оценить эффек-
тивность и действенность их использо-
вания. Нашему району есть что предъя-
вить в качестве положительных результа-
тов управленцев района: это и своевремен-
ное выполнение графика текущего и кос-
метического ремонта подъездов жилых 
МКД в 2016 году; и ежегодную, без сбо-
ев графика, подготовку к отопительно-
му сезону жилых домов и социальных объ-
ектов и стабильное прохождение зимы; и 
удостоенные благодарности мэра рабо-
ты по благоустройству дворовых террито-
рий, парков и скверов, и многое другое, что 
отмечено в отчёте за 2016 год.

Компетентность и неравнодушие ответ-

ственных лиц управы, принципиальный 
спрос за результат главой управы позво-
ляют добиваться высокой оценки руководи-
телями города и округа, отражаемой в рей-
тингах района по комплексу показателей, 
характеризующих самую чувствительную 
для населения сферу обеспечения усло-
вий проживания наших жителей.

Вместе с тем я как председатель СД и 
депутаты – мы отмечаем тревожные тен-
денции в области выполнения Програм-
мы капитального ремонта МКД в районе: 
срываются графики сдачи этапов ремон-
та и сроки окончания ремонта, по отдель-
ным адресам МКД, внесённым в краткос-
рочную Программу 2015-2017 годов, у депу-
татов нет чёткой информации о ходе работ, 
утверждённых объёмах, устранении жалоб 
и замечаний жителей по качеству ремонта. 
И хотя Программа капремонта не является 
ответственностью управы, мы обязаны реа-
гировать на сигналы от жителей.

Недостаточно оперативно управой отра-
батываются вопросы взаимодействия с 
депутатами в области исполнения про-
граммы благоустройства дворовых терри-
торий района, особенно на этапе разработ-
ки проектов благоустройства и определе-
ния набора работ по составу МАФ, обо-
рудования спортплощадок и т.п. Отме-
чалась слабая подготовка материалов, 
выносимых на согласование СД, и пред-
ставление их, что называется, в пожарном 
порядке, что не позволяет депутатам тща-
тельно вникнуть в их суть.

Много жалоб на неработающие ОДПУ 
в МКД и вялую реакцию «Жилищника» по 
принятию мер.

Высокая планка имеющихся результатов 
диктует и высокий спрос жителей – зна-
чит, ещё большее старание нужно прила-
гать эксплуатационникам, чтобы поддержи-
вать достигнутый уровень.

Пожелаем главе управы Царикаеву Аза-
мату Руслановичу настойчивости и успе-
хов в его работе на благо жителей наше-
го района.

СКАЖЕМ ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!
Эта тема появилась далеко не случай-

но. В последние годы мы все стали жить 
неспокойно, так как во всем мире взры-
ваются машины, рушатся здания, падают 
самолеты, и как следствие, гибнут люди из-
за такого распространенного в мире явле-
ния, как терроризм. Опасность для наших 
жизней возросла, и необходимо предприни-
мать усилия по противодействию негатив-
ным явлениям. В рамках взаимодействия 
органов местного самоуправления с учре-
ждениями, находящимися на территории 
муниципального округа Лефортово, аппа-
ратом Совета депутатов, Отделом МВД по 
району Лефортово и межрайонным сове-
том директоров образовательных органи-
заций районов Лефортово, Нижегородский, 
Текстильщики, Южнопортовый было при-
нято решение о проведении встреч с уча-
щимися школ района на тему «Основы 
противодействия терроризму и экстремиз-
му». Первая встреча состоялась 21 мар-
та в ГБОУ «Школа №1228», корпус №4 (ул.
Авиамоторная, д.1).

 Начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних, капитан Отдела МВД по рай-
ону Лефортово С.К. Рыбаков и советник 
аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово Л.В. Саратовцева рас-
сказали учащимся 9 и 10 классов о сущно-

сти терроризма и экстремизма, разъяснили 
ответственность за террористическую дея-
тельность, рассмотрели (в подготовленной 
презентации) признаки взрывных устройств, 
обсудили действия при обнаружении взры-
воопасного предмета и дали рекоменда-
ции по действиям при захвате террориста-
ми. Ребята отнеслись к обсуждению темы 
серьезно, задавали вопросы и отвечали 
на вопросы, задаваемые представителем 
ОМВД. По окончании встречи подростки 
признались, что узнали для себя много ново-
го, что сможет помочь им в непредвиденных 
чрезвычайных ситуациях.
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№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

20 Проведение тематической игры «В стране 

дорожных знаков»

28 апреля

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

21 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение»

29 апреля

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

МАЙ

22 Турнир по кикбоксингу, посвященный Дню 

Великой Победы

май

по назначению

ГБУ «Лефортово»

23 Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 

спортивный двор». Фитнес-зарядки по выходным 

«Энергия утра»

май

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

24 Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех». Районные 

соревнования по футболу

май

ул. Энергетическая, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

25 Традиционное районное спортивное мероприятие 

«Лефортовское кольцо»

май

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

ГБУ «Лефортово»

26 Московская комплексная межокружная 

Спартакиада пенсионеров города Москвы. 

Районные соревнования по легкой атлетике 

(кросс)

май

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

ГБУ «Лефортово»

27 Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Великой Победе, «Салют Победы»

май

Парк Казачьей славы

ул. Красноказарменная, 6а

ГБУ «Лефортово»

28 Культурно-массовое районное мероприятие 

«Столица нашей Родины – город-герой Москва»

май

Парк Казачьей славы

ул. Красноказарменная, 6а

ГБУ «Лефортово»

29 Традиционное районное мероприятие – акция 

«Воин и труженик тыла – вечная память в наших 

сердцах»

май

Сквер им. 65-летия Победы

ул. Авиамоторная, 52а

ГБУ «Лефортово»

30 Экскурсия военно-патриотической направленности 

«Дорогами Победы»

май

по назначению

ГБУ «Лефортово»

31 Культурно-массовое мероприятие для жителей 

района, посвященное юбилею ГБУ «Лефортово», 

«Нам – 80!»

май

по назначению

ГБУ «Лефортово»

32 Выставка рисунков «Долгая дорога к победе» май

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

33 Выставка рисунков ко Дню Великой Победы 1-14 мая

ул. Душинская, д. 4

ГБУ «Лефортово»

34 Выставка рисунков «Никто не забыт, ничто 

не забыто»

1-14 мая

ул. Энергетическая, д. 4

ГБУ «Лефортово»

35 Турнир по футболу, посвященный Дню Победы 3-12 мая

ул. Душинская, д. 4 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

36 Выставка детских работ «Помним, гордимся!» 1-14 мая

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

37 Празднование Дня Победы и поздравление 

ветеранов ВОВ. Концерт

5 мая
ул. Ухтомская, д. 6

ГБУ «Лефортово»

38 Выставка рисунков «День Победы» 4-10 мая

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

39 Местное праздничное мероприятие для жителей 

муниципального округа Лефортово «Помним и 

гордимся»

9 мая

ул. Авиамоторная, 51

Сквер 65-летия Победы 

в Великой Отечественной войне

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лефортово

40 Мастер-класс «Городецкая роспись» 11 мая

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

41 Фестиваль «Московские звезды» (номинация 

ИЗО)

май

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

42 Турнир по мини-футболу 22 мая

ул. Авиамоторная, д. 47 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

43 Выпускные в студиях дошкольной подготовки 25-31 мая

ул. Энергетическая, д. 4

ГБУ «Лефортово»

44 Выпускной концерт в студиях «Здравствуй, лето!» 27 мая

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

45 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Цветы»

27 мая

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

ИЮНЬ

46 Турнир по настольному теннису июнь

ул. Волочаевская, д. 16

ГБУ «Лефортово»

47 Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей, «Забавные старты»

июнь

ул. Энергетическая, д. 16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

48 Спортивный районный праздник «Вперед, Россия» июнь

ул. Энергетическая, д.16 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

49 Праздничное мероприятие для жителей района 

«Пусть всегда буду Я», посвященное Дню защиты 

детей

июнь

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ «Лефортово»

50 Праздничное мероприятие ко Дню России «С чего 

начинается Родина»

июнь

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ «Лефортово»

№ 

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

51 Фестиваль современной музыки, посвященный 

Дню молодежи

июнь

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 1

ГБУ «Лефортово»

52 Экскурсия для жителей района июнь

по назначению

ГБУ «Лефортово»

53 «Долгие версты победы» – культурно-

патриотическое мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби

июнь

Сквер им. 65-летия Победы

ул. Авиамоторная, 52а

ГБУ «Лефортово»

54 Годовой творческий отчет «Мои результаты» 1 июня

ул. Волочаевская, д. 16

ГБУ «Лефортово»

55 Годовой творческий отчет и концерт ко Дню 

защиты детей

3 июня

по назначению

ГБУ «Лефортово»

56 Выставка рисунков «Акварели лета» 8 июня

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

57 Турнир по футболу ко Дню защиты детей 1-10 июня

ул. Душинская, д. 4 

(спортплощадка)

ГБУ «Лефортово»

58 Праздник «День защиты детей» 8 июня

ул. Душинская, д. 4

ГБУ «Лефортово»

59 Выставка рисунков ко Дню России 5-15 июня

ул. Душинская, д. 4

ГБУ «Лефортово»

60 Выставка детских работ «Пусть всегда буду я!» 1-8 июня

ул. Пруд Ключики, д. 3

ГБУ «Лефортово»

61 Выставка поделок «Лето глазами детей» 24 июня

ул. Энергетическая, д. 5

ГБУ «Лефортово»

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №21

О рассмотрении проекта адресного перечня многоквартирных домов на территории муниципального округа Лефортово, в которых 

планируется проведение капитального ремонта в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.02.2015 № 65-ПП «Об утверждении порядка разработки и утвер-

ждения краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы», статьями 167 и 168 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 2 статьи 7 Закона города Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы», 

Уставом муниципального округа Лефортово, рассмотрев предложенный управой района Лефортово города Москвы адресный пе-

речень многоквартирных домов на территории муниципального округа Лефортово, в которых планируется проведение капитально-

го ремонта в 2017 году,

Совет депутатов решил:

1. Согласиться с адресным перечнем многоквартирных домов на территории муниципального округа Лефортово, в которых пла-

нируется проведение капитального ремонта в 2017 году (приложение).

2. Обеспечить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих от-

крытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также контр-

олировать ход выполнения указанных работ.

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Филиппова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 марта 2017 г. №21

Адресный перечень многоквартирных домов по капитальному ремонту многоквартирных домов 

на территории района Лефортово, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с региональной 

программой являются 2018-2020 годы, подлежащих включению в краткосрочный план в 2017 году

№

п/п

Адми-

нистра-

тивный 

округ 

города 

Москвы

Внутриго-

родское му-

ниципальное 

образование 

в городе Мо-

скве

Адрес 

МКД

Год по-

строй-

ки

Общая 

пло-

щадь 

МКД

Виды работ*

Предельная 

стоимость 

работ

1 Юго-

Восточ-

ный

Лефортово Воло-

чаев-

ская 

ул., 

д.10

1974 5322 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых ин-

женерных систем холодного водо-

снабжения (разводящие магистра-

ли); Ремонт внутридомовых инже-

нерных систем горячего водоснаб-

жения (стояки); ремонт внутридо-

мовых инженерных систем горячего 

водоснабжения (разводящие маги-

страли); ремонт внутридомовых ин-

женерных систем теплоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых ин-

женерных систем теплоснабжения 

(разводящие магистрали); ремонт 

или замена внутреннего водостока; 

разработка проектной документации

Предельная 

стоимость ра-

бот для ука-

занных домов 

определяется 

в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правитель-

ства Москвы 

от 27.02.2015 

№ 86-ПП

2 Юго-

Восточ-

ный

Лефортово Синич-

кина 

2-я 

ул., 

13

1970 3630 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения (разводящие ма-

гистрали); Ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего водо-

снабжения (стояки); ремонт внутри-

домовых инженерных систем горя-

чего водоснабжения (разводящие 

магистрали); ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабже-

ния (стояки); ремонт внутридомо-

вых инженерных систем теплоснаб-

жения (разводящие магистрали); 

разработка проектной документации

Предельная 

стоимость ра-

бот для ука-

занных домов 

определяется 

в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правитель-

ства Москвы 

от 27.02.2015 

№ 86-ПП
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№

п/п

Адми-

нистра-

тивный 

округ 

города 

Москвы

Внутриго-

родское му-

ниципальное 

образование 

в городе Мо-

скве

Адрес 

МКД

Год по-

строй-

ки

Общая 

пло-

щадь 

МКД

Виды работ*

Предельная 

стоимость 

работ

3 Юго-

Восточ-

ный

Лефортово Сторо-

жевая 

ул., 22, 

к.1

1970 8227 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего водо-

снабжения (стояки); ремонт внутри-

домовых инженерных систем водо-

отведения (канализации) (выпуски 

и сборные трубопроводы); ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (стояки); разработ-

ка проектной документации

Предельная 

стоимость ра-

бот для ука-

занных домов 

определяется 

в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правитель-

ства Москвы 

от 27.02.2015 

№ 86-ПП

4 Юго-

Восточ-

ный

Лефортово Ше-

пелю-

гин-

ская 

ул., 

7/14

1973 5669 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения (разводящие ма-

гистрали); Ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего водо-

снабжения (стояки); ремонт внутри-

домовых инженерных систем горя-

чего водоснабжения (разводящие 

магистрали); ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабже-

ния (стояки); ремонт внутридомо-

вых инженерных систем теплоснаб-

жения (разводящие магистрали); 

разработка проектной документации

Предельная 

стоимость ра-

бот для ука-

занных домов 

определяется 

в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правитель-

ства Москвы 

от 27.02.2015 

№ 86-ПП

5 Юго-

Восточ-

ный

Лефортово Энер-

гети-

ческая 

ул., 

д.11

1970 4656 Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения 

(стояки); ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего во-

доснабжения (стояки); ремонт вну-

тридомовых инженерных систем 

водоотведения (канализации) (вы-

пуски и сборные трубопроводы); 

ремонт внутридомовой системы 

дымоудаления и противопожарной 

автоматики; разработка проектной 

документации

Предельная 

стоимость ра-

бот для ука-

занных домов 

определяется 

в соответст-

вии с поста-

новлением 

Правитель-

ства Москвы 

от 27.02.2015 

№ 86-ПП

* Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы может 

быть расширен по итогам разработки проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в по-

рядке, определенном постановлением Правительства Москвы от 17.02.2015 № 65-ПП (в том числе дополнено работами по прове-

дению капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, замене оконных 

блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме). Перечень работ и (или) услуг по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых фи-

нансируется за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капиталь-

ных ремонт, установлен постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  № 23

О создании временной комиссии по открытию и приемке работ в сквере «Нормандия-Неман» по адресу: 

1-й Краснокурсантский проезд

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово, решением Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 16.03.2017 года № 22 «О согласовании направления средств симулирования управы района Лефортово го-

рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Лефортово города Москвы в 2017 году» и в целях 

эффективного учета мнения жителей муниципального округа Лефортово и депутатов Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово по открытию и приемке работ в сквере «Нормандия-Неман» по адресу: 1-й Краснокурсантский проезд

Совет депутатов решил:

1. Сформировать временную комиссию по открытию и приемке работ в сквере «Нормандия-Неман» по адресу: 1-й Краснокур-

сантский проезд в составе согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы.

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово» Филиппова П.Д.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 16 марта 2017 г. №23

Состав

временной комиссии по открытию и приемке работ в сквере «Нормандия-Неман» по адресу: 

1-й Краснокурсантский проезд

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Андреева А.С.

Сурков М.Ю.

Тарасов П.М.

Фошина Н.Н.

Жители муниципального округа Лефортово

Бородина Ж.Г.

Летучий С.А.

Москалев В.А.

Плешков Я.И.

Райзман В.В.

Рябенков В.О.

Сарычев Г.В.

Сире Г.Э.

Слаук Д.И.

Тарасова Л.Н.

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №24

О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки района Лефортово 

в 2017 году

В соответствии с п.4 ч.2 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы района Лефортово города 

Москвы И-165/7 от 13.03.2017 г.

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки района Лефортово 

в 2017 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, префектуру Юго-Восточного административно-

го округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 марта 2017 г. № 24

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки района Лефортово в 2017 году

№ 

п/п
Район Адрес Порода кустарников (деревьев)

Количество 

кустарников

1 Лефортово ул. Авиамоторная, д.28/6 Спирея средняя

Лапчатка кустарниковая

Сирень обыкновенная

Кизильник блестящий

30

10

10

30

2 Лефортово ул. Лефортовский вал, д.11, корп. 2 Спирея средняя 50

3 Лефортово ул. Сторожевая, д.22, к.1 Липа 5

4 Лефортово ул. Красноказарменная, д.12, к.1 Сирень обыкновенная 10

5 Лефортово ул. 2-я Кабельная, д.6 Рябина

Сирень обыкновенная

5

25

Итого по району: Кустарников

деревьев

165

10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №25

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

В соответствии с пунктом 3 частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального Зако-
на от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального окру-
га Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Лефортово за 2016 год»

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

округа Лефортово за 2016 год» (Приложение 1).
2. Назначить на 18.04.2017г. в 19.00 часов в зале заседаний, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 
1 настоящего Решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31.03.2011г. № 13 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

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

28.03.2017г. и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.
sovmunlef.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2017 г. №25
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год и результатов публич-
ных слушаний

Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 19 639,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 22 267,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 
2 628,1 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год (Приложе-

ние 1);
2.2. расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2016 год 

(Приложение 2)
2.3. расходы бюджета муниципального округа Лефортово по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год (Прило-

жение 3);
2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год (Приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2016 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 350,4 17 299,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 350,4 17 180,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 350,4 17 180,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса РФ

15 120,4 17 040,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся частной пра-

ктикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации

30,0 13,7

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

200,0 126,3
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Наименование доходов
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнение

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА

119,4

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государ-

ства
119,4

1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства
119,4

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального 

значения

119,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 340,0 2 340,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ
2 340,0 2340,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов фе-

дерального значения

2 340,0 2340,0

ИТОГО: 17 690,4 19 639,5

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2016 год

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнение
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 478,0 16 094,5

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
1 836,3 1 836,0

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

2 449,3 2 449,3

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

11 806,3 11 723,1

01 11 Резервные фонды 300,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 954,3 2 954,2

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 954,3 2 954,2

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 140,1 1 140,0

10 01 Пенсионное обеспечение 547,9 547,8

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 592,2 592,2

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 079,0 2 078,9

12 02 Периодическая печать и издательство 1 689,0 1 688,9

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 390,0 390,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 22 651,4 22 267,6

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 478,0 16 094,5

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 1 836,3 1 836,0

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 743,1 1 742,8

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 1 683,6 1 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 59,5 59,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государст-

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

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

01 03 2 449,3 2 449,3

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 0100200 109,3 109,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 109,3 109,3

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повыше-

ния эффективности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 340,0 2 340,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 340,0 2 340,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных ад-

министраций

01 04 11 806,3 11 723,1

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

Обеспечение деятельности администрации 

/ аппарата Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования в ча-

сти содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 11 567,9 11 484,7

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 5 110,6 5 027,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 6 454,3 6 454,0

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 238,4 238,4

Расходы на выплату персоналу государст-

венных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 238,4 238,4

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный орга-

нами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 954,3 2 954,2

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
08 04 2 954,3 2 954,2

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 2 954,3 2 954,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 2 954,3 2 954,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 140,1 1 140,0

Пенсионное обеспечение 10 01 547,9 547,8

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
10 01 35П 0101500 547,9 547,8

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 547,9 547,8

Другие вопросы в области социальной по-

литики
10 06 592,2 592,2

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 592,2 592,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат

10 06 35П 0101800 320 592,2 592,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 079,0 2 078,9

Периодическая печать и издательство 12 02 1 689,0 1 688,9

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 689,0 1 688,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 689,0 1 688,9

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
12 04 390,0 390,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 390,0 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 390,0 390,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 651,4 22 267,6

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено 

на 2016 год

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

бюджета
4 961,0

из них:

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

бюджета
4 961,0

Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Лефортово
4 961,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2017 г. №25

 Состав 

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

Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 

за 2016 год»

Руководитель рабочей группы:

Филиппов П.Д. – глава муниципального округа Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Волкова Л.Б. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, председатель бюджетно-финансовой комиссии;

Члены рабочей группы:

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Романовский В.Г. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Фошина Н.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Глотова Е.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
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РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №26

Об утверждении Порядка работы комиссии муниципального округа Лефортово по исчислению стажа муниципальной службы

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Утвердить Порядок работы комиссии муниципального округа Лефортово по исчислению стажа муниципальной службы согла-

сно приложению к настоящему решению.

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

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве от 19.03.2009 № 21 «Об утверждении Положения о комиссии муниципалитета внутригородского муниципального об-

разования Лефортово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2017 г. № 26

Порядок работы комиссии муниципального округа Лефортово по исчислению стажа муниципальной службы

1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Лефортово по исчислению стажа муници-

пальной службы (далее – Комиссия).

2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – муниципальные слу-

жащие, аппарат Совета депутатов) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города 

Москвы и решениями Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – иные периоды деятельности).

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В отсутствие председателя Ко-

миссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

4. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа Лефортово входят муниципальные служащие, в том числе 

муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный слу-

жащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комис-

сии.

6. 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 до начала заседания заявить об 

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

В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности рассматривается в отношении 

муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комис-

сии приостанавливается.

7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служащего о включении в его стаж му-

ниципальной службы иных периодов деятельности (далее – заявление).

8. Заявление должно содержать сведения о:

ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы (службы) на них;

приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 

этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;

намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.

К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по кадровой работе, а в случаях, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об указанных периодах дея-

тельности, – справки с места работы (службы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждаю-

щих трудовой стаж.

9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем Комиссии, а в случае его отсут-

ствия – уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии. При отсутствии приложений, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, заявление не подлежит регистрации и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.

10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:

дату поступления заявления и его регистрационный номер;

фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;

фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комис-

сии, принявшего заявление, его подпись;

дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления.

Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью председателя Ко-

миссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря Комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посто-

ронних лиц.

11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней со дня его регистра-

ции.

12. Заявление не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации представляется председателю Комиссии.

13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, 

организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, опо-

вещение членов Комиссии о заседании Комиссии и направление им материалов к заседанию не позднее чем за два рабочих дня до 

дня заседания, а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.

14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на заседании Комиссии, информа-

ция о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его сведения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, 

любым способом (телефонная связь, смс-уведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комис-

сии вправе давать пояснения по существу заявления.

15. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в стаж муниципальной службы 

муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе муниципальному служащему в удовлетворении заявления.

16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовавшие на заседании Ко-

миссии.

18. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на заседании;

б) краткое содержание заявления;

в) содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);

г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их выступлений (при наличии);

д) решение Комиссии и обоснование его принятия;

е) результаты голосования.

19. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря Комиссии, а в случае отсутствия 

секретаря Комиссии – уполномоченного председателем Комиссии членом Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов и му-

ниципальному служащему не позднее трех рабочих дней после дня проведения заседания.

20. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №22

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

благоустройству территорий района Лефортово города Москвы в 2017 году

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

города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 09.03.2017 г. № И-144/7

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Лефортово города Москвы в 2017 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 марта 2017 г. № 22

Адресный перечень по благоустройству территорий района Лефортово города Москвы в 2017 году за счет средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы

№ п/п Район Адрес Вид работы Стоимость работ (руб.)

1. Благоустройство дворовых территорий

1.1 Лефортово
ул.Волочаевская, 

д.14-18

Комплексное благоустройство: ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня, ремонт контей-

нерной площадки, ремонт детской площадки с установкой 

МАФ, ремонт спортивной площадки с установкой МАФ, 

ремонт газона, устройство цветников, ремонт ограждения.

14 000 000,0

1.2. Лефортово
ул.Авиамоторная, д.51, 

д.51Ак.2

Комплексное благоустройство: ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня, ремонт контей-

нерной площадки, ремонт детской площадки с установкой 

МАФ, ремонт газона, устройство цветников, ремонт огра-

ждения.

3 500 000,0

1.3. Лефортово
ул.Красноказарменная, 

д.16

Комплексное благоустройство: ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня, ремонт контей-

нерной площадки, ремонт детской площадки с установкой 

МАФ, ремонт спортивной площадки с установкой МАФ, 

ремонт газона, устройство цветников, ремонт ограждения.

7 000 000,0

2. Благоустройство парков и скверов

2.1. Лефортово

Краснокурсантский 

сквер «Нормандия-

Неман»

Комплексное благоустройство: ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бордюрного камня, ремонт газо-

на, посадка зеленых насаждений, удаление сухостойных 

ветвей, кронирование суховершинных и формовочная об-

резка ветвей, ремонт ограждения, освещение территории, 

прочие работы (брусчатка, МАФ).

17 986 566,91

Итого по району: 42 486 566,91

РЕШЕНИЕ

16 марта 2017 г.  №27

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-ой квартал 2017 года

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

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-ой 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 Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния Е.И. Илюхину.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2017 г. № 27

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2017 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

20.04.2017 г. Апрель

1. Об информации директора ГБУ «Лефортово» города Москвы о работе учре-

ждения, осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства, обслуживающего население соответствующего муниципального округа.

2. О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муни-

ципального округа Лефортово за 2016 год.

3. Об исполнении бюджета муниципального

округа Лефортово за 2016 год.

4. Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово перед избирателями.

5. О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово.

6. Разное.

18.05.2017 г. Май

1. Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой инфор-

мации при органах местного самоуправления муниципального округа Лефортово.

2. Разное.

15.06.2017 г. Июнь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года.

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

квартал 2017 года.

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 

результатам их деятельности за период II квартала 2017 года.

4. О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово.

5. Разное.
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Приложение к газете

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»
1. Основные положения Фестиваля
1.1. Настоящее Положение принято в соот-

ветствии с Законом города Москвы от 
06.11.2002 г. № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве».

1.2. Фестиваль-конкурс «Таланты Лефор-
тово» (далее – Фестиваль-конкурс) носит 
публичный характер и проводится на усло-
виях открытости и гласности.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель районного Фестиваля-конкурса – 

создание условий для творческой реализа-
ции одарённых детей и лучших творческих 
детских коллективов района Лефортово, 
содействие формированию духовной куль-
туры личности детей и подростков через 
освоение и исполнение лучших образцов 
классического и современного искусства.

2.2. Задачи Фестиваля:
– содействие патриотическому, художест-

венно-эстетическому и нравственному вос-
питанию детей и подростков;

– воспитание эмоционально-ценностного 
отношения к своим сверстникам, своему 
району, городу и стране;

– создание эстетически организованной 
досуговой сферы деятельности детей и под-
ростков в районе Лефортово;

– привлечение детей к художественному 
творчеству;

– активизация деятельности автономных 
некоммерческих организаций, государст-
венных бюджетных учреждений и обще-
ственных объединений района Лефортово, 
осуществляющих работу с детьми.

3. Организаторы и жюри Фестиваля-
конкурса

3.1. Организует Фестиваль-конкурс аппа-
рат Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

3.2. Для организации фестивальных меро-
приятий, координации взаимодействия всех 
структур, ответственных за качественную 
и своевременную подготовку и проведение 
Фестиваля-конкурса, создается Организа-
ционный комитет, в который входят пред-
ставители органов местного самоуправле-
ния, учреждений, осуществляющих работу 
с детьми, члены общественных организаций 
Юго-Восточного административного округа.

3.3. В целях объективной оценки творче-
ских работ на районном конкурсе Фестива-
ля формируется Жюри конкурса.

3.3.1. В Жюри входят специалисты, име-
ющие профессиональное образование по 
данному направлению, педагоги и препода-

ватели, знающие специфику работы с деть-
ми и юношеством. В состав Жюри вклю-
чаются представители всех организаций-
участников.

3.3.2. Конкурс оценивается по десятибал-
льной системе. Оценка выставляется за 
каждый номер отдельно.

3.3.3. По окончании районного конкурса 
подводятся итоги, объявляются победите-
ли, производится награждение дипломами и 
памятными подарками.

3.3.4. Специальный приз на районном эта-
пе конкурса определяет Жюри.

4. Участники Фестиваля-конкурса
4.1. В конкурсе участвуют дети и молодежь 

трех возрастных категорий:
1-ая возрастная категория – 5-10 лет;
2-ая возрастная категория – 11-14 лет;
3-я возрастная категория – 15-18 лет, 

подавшие заявку (от организации или инди-
видуально) в районный Оргкомитет фести-
валя.

Форма заявки на участие в Фестивале-
конкурсе прилагается.

5. Время и место проведения Фестива-
ля-конкурса

5.1. Фестиваль-конкурс проводится 18 
апреля 2017 г. в 15:00 часов на площадке 

«Центра развития творчества детей и юно-
шества Лефортово», ГБОУ «Школа №417», 
по адресу: Москва, ул. Лефортовский вал, 
дом 14.

5.2. Заключительное мероприятие (награ-
ждение) проводится по окончании меропри-
ятия, после подведения итогов Жюри.

6. Порядок проведения Фестиваля-кон-
курса

6.1. К участию в районном Фестивале-кон-
курсе допускаются автономные некоммер-
ческие организации, государственные бюд-
жетные учреждения, творческие обществен-
ные объединения района Лефортово, осу-
ществляющие работу с детьми и юношест-
вом, а также дети и коллективы, самостоя-
тельно заявившие о своем участии и пред-
ставившие заявки в указанные сроки.

6.2. Для участия в районном Фестивале-
конкурсе в срок не позднее 7 апреля 2017 г. 
принимаются заявки на конкурс по номина-
циям:

– музыка (вокал, инструментальное испол-
нительство);

– хореография (танец);
– театр (декламация, этюды, сцены из 

спектаклей и пьес).
7. Номинации. Требования к номерам

Номинация
Что входит 

в номинацию
Требования

Количество заявок для участия в конкурсе 
по номинации

7.1. «Музыка» Вокал Современная песня, народная песня, хоровое пение
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно про-
изведение;
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус» или живой аккомпа-
немент.
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: вокальное мастерство 
и артистизм

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

1 заявка на возрастную категорию 5-10 лет;
1 заявка на категорию 11-14 лет;
1 заявка на категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от орга-
низации по разным видам музыкальных ин-
струментов

Инструментальное 
исполнительство

Сольные выступления, выступление
ансамблей
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно про-
изведение.
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: исполнительское ма-
стерство – техника исполнения; художественная выразительность

7.2. «Хореография» Современный танец, народный танец, классический танец
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно про-
изведение;
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус».
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: техническое мастерст-
во; художественный образ; согласованность исполнения для коллективов; костюмы

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

7.3. «Театр» Декламация Авторские произведения; стихотворные произведения, проза других авторов
Продолжительность номера не более 5 минут
– конкурсанты могут представить не более одного произведения;
– исполнение может сопровождаться музыкальным аккомпанементом.
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: техника речи ребенка, инто-
нирование чтения, невербальные средства выразительности (жесты, мимика, поза)

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

Театральный жанр Драматические сцены (спектакли, этюды и т.д.)
Музыкальные сценки
Продолжительность номера не более 5 минут
– коллективы представляют на конкурс малые сценические формы, моноспектакли, 
этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер.
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: артистизм, художественное 
решение

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

ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ
16 февраля 2017 года на заседании 

Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово была заслушана информа-
ция директора ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый» О.В. Пчелинцевой о работе филиала 
«Лефортово» за 2016 год. В ходе обсужде-
ния вопроса депутат Совета депутатов А.С. 
Андреева обратилась с вопросом к доклад-
чику: «Почему инвалиду-колясочнику В.В. 
Абаеву не был выдан аппарат для прове-
дения реабилитации на дому, и для прове-

дения процедур ему предложили самостоя-
тельно ездить на коляске в Центр?»

Директор ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
отметила, что не знает, о каком аппара-
те идет речь, но пояснила, что имеется ряд 
аппаратов и услуг, которые оказывают-
ся только в Центре под наблюдением мед-
персонала, Центр не занимается выдачей 
аппаратов на дом.

В связи с чем депутат А.С. Андреева отка-
залась давать положительную оценку рабо-
те ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» – фили-

ала «Лефортово» и проголосовала про-
тив принятия проекта решения по данно-
му вопросу.

Глава муниципального округа Лефорто-
во П.Д. Филиппов не оставил без внимания 
вопрос депутата А.С. Андреевой и обра-
тился к руководителю филиала «Лефорто-
во» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» за разъя-
снениями.

По сообщению заведующей филиалом 
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
Е.Г. Котоминой, в ходе разбирательства 

по данному вопросу было выявлено, что 
гражданин В.В. Абаев на учете в отделе-
нии социальной реабилитации инвалидов 
филиала «Лефортово» не состоит и реа-
билитационными услугами не пользуется, 
бюро МСЭ посещала мама Абаева В.В. с 
целью внесения тренажера «Мотомед» в 
индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида.

Информация депутата А.С. Андреевой  не 
подтвердилась.

8. Награждение
8.1. Награждение победителей Фестиваля-

конкурса проводится по окончании меропри-
ятия, после подведения итогов Жюри.

8.2. Организации и педагоги победителей 
Фестиваля-конкурса награждаются благо-
дарственными письмами.

8.3. Коллективные работы победителей 
награждаются призом на коллектив. Соль-
ные победители награждаются индивиду-
ально.

9. Финансовое обеспечение конкурса-
фестиваля

9.1. Награждение победителей конкурса-
фестиваля проводится за счет бюджетных 
средств муниципального округа Лефортово.

10. Оргкомитет конкурса-фестиваля
10.1. Оргкомитет конкурса-фестиваля нахо-

дится по адресу: 111250, г. Москва, про-
езд завода Серп и Молот, д.10, 6 этаж, каб. 
№ 622, аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.

Заявки на участие в конкурсе-фестива-
ле направляются на электронную почту: 
lefortovom@uvao.mos.ru, телефоны для свя-
зи: (495) 362-26-01, т/ф (495) 361-44-11.

Электронная версия Положения о Фести-
вале-конкурсе «Таланты Лефортово» и заяв-
ка на участие размещены на официальном 
сайте аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово: www.apmunlef.
ru в разделе «Новости и события».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-
КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»

Ф.И.О. участника (если выступает один) 
или группы участников (название коллекти-
ва)  __________________________________

Дата рождения участника  ______________
Полных лет  __________________________

Номинация  __________________________
Название работы, номера  ______________
Количество участников (для коллектива)  _
Количество микрофонов  _______________
Количество стульев  ___________________
Количество пюпитров  _________________
Другое  ______________________________
Адрес, контактный телефон  ____________
Адрес организации   ___________________
Творческий руководитель  ______________
Руководитель организации  _____________


