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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО №4, АПРЕЛЬ 2017 г.

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

Приложение к газете  «Лефортово»

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

11 апреля на внеочередном засе-
дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово были
рассмотрены вопросы о согласова-
нии размещения объектов со спе-
циализацией «Печать», сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного пита-
ния и установки ограждающего
устройства на придомовой террито-
рии многоквартирного дома. 

Обсуждение проекта схемы раз-
мещения сезонного кафе ООО
«Дедди’с Ресторантс» по адресу:
ул.Солдатская, д.6А, было бурным.
Депутатами были рассмотрены
представленные материалы и обра-
щения жителей, выступающих как в

поддержку, так и против открытия
летнего кафе; выслушаны точки
зрения представителей ООО «Дед-
ди’с Ресторантс», управы района
Лефортово, жителей. По итогам
рассмотрения большинством голо-
сов было принято решение согласо-
вать проект схемы размещения
сезонного кафе.

20 апреля состоялось очередное
заседание Совета депутатов МО
Лефортово. Депутаты заслушали
информацию директора ГБУ города
Москвы по работе с населением по
месту жительства «Лефортово»
Д.Р. Миронова о работе учреждения
в 2016 году. Согласованы проект из-

менения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов со
специализацией «Печать», уста-
новка ограждающих устройств на
придомовых территориях много-
квартирных домов. Депутаты согла-
совали направление средств
стимулирования управы района Ле-
фортово на проведение мероприя-
тий по благоустройству территорий
жилой застройки района в 2017
году. Внесены изменения в решение
СД МО Лефортово от 16.02.2017 г.
№11. Депутаты заслушали вопрос
об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2016
год. Также на заседании было опре-
делено закрепление депутатов для

участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приемку
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и благо-
устройству территорий района Ле-
фортово, и об участии в контроле за
ходом выполнения данных работ. 

Депутаты приняли решение по
одному из важнейших вопросов - об
утверждении Схемы многомандат-
ных избирательных округов по вы-
борам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
в городе Москве.

На заседаниях Совета депутатов
рассмотрен также ряд других во-
просов. 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово и ГБУ «Лефортово» приглашают вас на торжественное
мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Праздник состоится 9 мая с 13 до 17 часов в парке Казачьей
Славы (1-й Краснокурсантский проезд, 1/4).

Подводя итоги работы за 1 квартал 2017 года, депутаты муници-
пального округа Лефортово (кроме депутатов А.С. Андреевой и П.М.
Тарасова) отчитались о проведенных встречах с жителями района Ле-
фортово. Согласно представленной информации, в период с января
по март депутатами проведено 45 встреч. 

По тематике отчетов жителей волнуют следующие вопросы:
- качество проведения ремонта подъездов в многоквартирных

домах и содержание подъездов в надлежащем состоянии; 
- сроки и качество проведения капитального ремонта в многоквар-

тирных домах;
- благоустройство детских и спортивных площадок;
-  медицинское обслуживание жителей в поликлиниках;
- лекарственное обеспечение граждан;
-  неудовлетворительное качество уборки дворовых территорий;
-  нарушение Закона города Москвы «О соблюдении покоя граждан

и тишины в городе Москве»;
-  освещение детских площадок;
-  открытие сезонных кафе;
-  благоустройство и уборка площадок для выгула собак;
-  улучшение жилищных условий;
-  неудовлетворительное обслуживание многоквартирных домов

коммунальными службами и другое.
Кроме того, в Совет депутатов поступают письменные обращения,

в которых остро ставятся вопросы, связанные с ЖКХ, содержанием и
состоянием Лефортовского парка.

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ
ДЕПУТАТОВ

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год» участники согласились:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово  «Об исполнении
бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год».

2. Направить протокол публичных слушаний и итоги (результаты) публичных слушаний Совету депута-
тов муниципального округа Лефортово.

3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ле-
фортово www.sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги публичных
слушаний (рекомендации).

Председательствующий –
руководитель  рабочей группы П.Д. Филиппов

Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО ЗА 2016 ГОД»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
ПРАЗДНИК  ВСЕХ

ПОКОЛЕНИЙ 
Прошло много лет с тех пор,

как над рейхстагом вознеслось
знамя Победы, знамя нашей
Родины, знамя страны-победи-
теля и освободителя. Но нико-
гда не наступит время, когда
новые поколения забудут по-
двиг наших прадедов, дедов,
отцов, победивших фашизм,
освободивших не только свою
Родину, но и страны Европы от
ига нацизма. 

В День Победы мы вспоми-
наем с глубокой благодар-
ностью тех, кто отдал жизнь на
полях сражений, ветеранов,
уже ушедших от нас. 

9 Мая на улицы и площади
всех наших городов и поселков
выйдут люди, чтобы порадо-
ваться этому светлому дню, по-
здравить ветеранов фронта и
тыла. В этот день мы как нико-
гда чувствуем единство всего
нашего народа и гордость за
свою историю. 

С праздником вас, дорогие
москвичи, жители района Ле-
фортово. Здоровья, успехов,
добра и мирного неба!  

П.Д. Филиппов, 
глава муниципального

округа Лефортово

Весенняя призывная кампания
стартовала 1 апреля 2017 года и
продлится до 15 июля 2017 года.
За это время в российскую армию
призовут 142 тысячи человек в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих
призыву на военную службу. Соот-
ветствующий указ подписал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

С этого года ужесточаются меры
по борьбе с теми, кто пытается
уклониться от воинской службы.
Не служившие без причин граж-
дане в 27 лет будут получать не чи-
стый военный билет, а справку с
отметкой «Не прошел военную
службу по призыву, не имея на то
законных оснований». С таким до-
кументом получить работу на госу-
дарственной и муниципальной
службах будет невозможно. 

Согласно ст. 7 Федерального за-
кона №53 от 28.03.1998 г. «О воин-
ской обязанности и военной
службе», уважительными причинами
за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по явке в военный комис-
сариат по повестке признаются:

- заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой тру-

доспособности;
- тяжелое состояние здоровья

отца, матери, жены, мужа, сына,
дочери, родного брата, родной
сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в ре-
зультате действия непреодолимой
силы, или иное обстоятельство, не
зависящее от воли гражданина.

Любое действие, не подпадаю-
щее под указанный перечень, рас-
сматривается как прямое уклонение
от прохождения военной службы и
предусматривает ответственность
вплоть до реального срока лишения
свободы по ст. 328 УК РФ.

Юноши, которых заберут в армию
в весенний призыв 2017 года, будут
служить 12 месяцев (1 год).

По-прежнему ведется набор в
научные роты, однако для поступ-
ления в эти подразделения необхо-
димо пройти конкурсный отбор
ввиду ограниченного числа мест. 

Понятие призыва крайне важно, и
призывник должен знать, что в себя
включает этот процесс. Так, первым и,
по сути, определяющим исход следую-
щих этапов является медицинское

освидетельствование юноши-призыв-
ника в военкомате. Далее происходит
заседание районной призывной ко-
миссии, на которой на основании ито-
гов медкомиссии принимается
решение о судьбе молодого человека
относительно службы в армии. Так,
юноша может быть направлен на
службу, освобожден от призыва или
вызван на повторную медкомиссию в
военкомат через полгода в связи с вре-
менными проблемами со здоровьем.

Сегодняшним призывникам госу-
дарство предоставило возможность
выбирать между прохождением
обычной срочной службы в армии и
прохождением службы на контракт-
ной основе со всеми вытекающими
привилегиями. Однако, подписав
контракт на 2 года, призывник обя-
зуется прослужить указанный срок
целиком. Увольнение в данном слу-
чае считается невозможным. 

В соответствии с действующим
законодательством допускается
также прохождение альтернативной
службы, в рамках которой призыв-
ники получают возможность рабо-
тать на различных госпредприятиях,
при этом такая работа идет в зачет
общего трудового стажа.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ЛЕФОРТОВО

В канун начала весеннего при-
зыва, 31 марта, на территории
воинской части, дислоцирующейся
в Лефортово, была проведена мо-
лодежно-патриотическая акция
День призывника. 

Начался День призывника с по-
строения призывников и учащихся
школ района Лефортово на плацу.
Со словами приветствия к моло-
дежи обратился заместитель на-
чальника Центральной войсковой

комендатуры Национальной гвар-
дии РФ В.К. Иноземцев. С напут-
ственными словами в адрес
будущих защитников Родины обра-
тились депутат Московской город-
ской Думы З.М. Зотова, военный
комиссар военного комиссариата
(объединенного) Лефортовского
района И.А. Кузнецов, председа-
тель комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи Совета вете-
ранов  муниципального округа Ле-
фортово А.В. Титов.

От имени главы муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппова
призывникам, которые в ближай-
шее время отправятся служить в
армию, были вручены памятные по-
дарки, а депутат З.М. Зотова
вручила благодарственные письма
Мосгордумы командованию Нацио-
нальной гвардии РФ за помощь в
проведении Дня призывника для
граждан района Лефортово. 

Программа праздника была инте-
ресной, а главное, полезной для
подрастающего поколения, ведь по-
знакомиться с условиями службы и
быта солдат, побывать в учебных
классах и подержать боевое ору-
жие удается не каждому. 

Неизгладимое впечатление на
участников Дня призывника про-
извели экскурсия по музею воин-
ской славы и фильм, повествующий
о героических страницах истории
создания Национальной гвардии и
сегодняшнем дне Росгвардии.

Войска национальной гвардии
Российской Федерации (Рос-
гвардия) недавно отметили пер-
вую годовщину с момента
своего образования. Дата 27
марта установлена как День
войск национальной гвардии
России. Росгвардия была соз-
дана путем преобразования в
данную структуру внутренних
войск; также в структуру Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии вошли ряд
органов и подразделений МВД.

История подразделений, из
которых сформирована Рос-
гвардия, насчитывает уже более
двух веков и тесно связана с ис-
торией Лефортово – и не только
потому, что здесь дислоцирова-
лась часть внутренних войск. На

территории нашего района, в
одном из корпусов Энергетиче-
ского института, в годы Великой
Отечественной войны формиро-
вались группы партизанско-раз-
ведывательной части 9903,
сыгравшей немаловажную роль
в разгроме немецко-фашист-
ских войск под Москвой. Подго-
товка и обучение бойцов
проводились в организованной
Управлением НКВД по Москве и
Московской области специ-
альной школе, находившейся в
поселке Жаворонки, в корпусах,
где до и после войны была дет-
ская летняя дача завода «Серп и
Молот». Среди бойцов разведы-
вательной части было немало
тех, кто жил, учился и работал в
Лефортово. 

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                                                                                                                                                    № 29

О согласовании проекта внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39   О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
письмами Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-25-429/17 от 06.03.2017 г. (Вх.№
173 от 22.03.2017 г.) и 02-25-452/17 от 07.03.2017г. (Вх.№ 172 от 22.03.2017 г.)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов со специализа-
цией «Печать» на территории муниципального округа Лефортово в части исключения из Схемы адресов размещения
НТО «Печать» вид «Киоск» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Согласовать проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов со специа-
лизацией «Печать» на территории муниципального округа Лефортово в части корректировки Схемы согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго-восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

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

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

Глава муниципального
округа Лефортово П.Д.Филиппов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

  

  

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 11 апреля 2017 г. № 29

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НТО «ПЕЧАТЬ» ТИП «КИОСК»

  

  

  

  

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 11 апреля 2017 года № 29

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НТО «ПЕЧАТЬ» ВИД «КИОСК»



2017 • №4 3ËÅÔÎÐÒÎÂÎ

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                                                                                                                                                         № 30

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.12, к.4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.12, к.4,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства за счет собственных средств собственников помещений на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.12, к.4, согласно
прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу Ф.З. Кондрашову не позднее 5 рабочих
дней с даты его принятия.

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

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

 Глава муниципального  округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                                                                                                                                                          № 31

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Дедди’с Ресторантс» по адресу: ул.Солдатская, д.6А

В соответствии с п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Пра-
вительства Москвы от 06.03.2015г. №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания», на основании письма префектуры Юго-Восточного административного
округа города Москвы от 20.03.2017 г. № СЗ-25-147/7 (Вх.№181 от 23.03.2017 г.), рассмотрев материалы по разме-
щению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дедди’с Ресторантс»
по адресу: ул.Солдатская, д.6А,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания ООО «Дедди’с Ресторантс» по адресу: ул.Солдатская, д.6А.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы в тече-
ние трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                         № 32

Об информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» о
работе учреждения осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население
муниципального округа Лефортово

В соответствии с п.9 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав
информацию руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово», под-
ведомственного префектуре ЮВАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения в 2016 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Ле-
фортово» о работе учреждения в 2016 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, директору ГБУ города Москвы по
работе с населением по месту жительства «Лефортово» в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                       № 33

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности» и с письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-25-
566/17 от 20.03.2017 г. (Вх.№ 275 от 11.04.2017 г.)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» на территории муниципального округа Лефортово согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, пре-
фектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 33

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ НТО «ПЕЧАТЬ» ТИП «КИОСК»

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                         № 35

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ рай-
онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы И-266/7 от 17.04.2017 г. (Вх.№342 от
18.04.2017 г.)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение меро-
приятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы согласно приложению.

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

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                         № 34

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
по адресам: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.16, д.16Б

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовых территориях много-
квартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.16, д.16Б,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адре-
сам: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.16, д. 16Б, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
управу района Лефортово  и уполномоченным собственниками лицам С.С. Морозовой, А.С. Кривицкой  не позднее 5
рабочих дней с даты его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
Примечание. Приложения к решениям № 30 от 11.04.2017 г. и № 34 от 20.04.2017 г. опубликованы на сайте

www.sovmunlef.ru.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 35

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В 2017 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ

УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО

№ 
п/п

Район Адрес Вид работы
Стоимость 

работ
(тыс. руб.)

Благоустройство территорий жилой застройки

1 Лефортово

ул.Лапина, д.3
Ремонт АБП, ремонт контейнерной площадки, 

ремонт детской площадки (устройство 
резинового покрытия, установка МАФ)

18298,60

ул.Красноказарменная, 
д.2, к.1, к.2

Ремонт контейнерной площадки, ремонт 
детской площадки (устройство резинового 

покрытия, установка МАФ)

ул.Сторожевая, д.22, 
к.1

Ремонт контейнерной площадки, ремонт 
детской площадки (устройство резинового 

покрытия, установка МАФ)

ул.Госпитальный вал, 
д.18/1

Ремонт детской площадки (устройство 
резинового покрытия, установка МАФ)

ул.Авиамоторная, д.30 Ремонт детской площадки (устройство 
резинового покрытия, установка МАФ)

Золоторожский пр., 
д.4

Ремонт детской площадки (устройство 
резинового покрытия, установка МАФ)

Ср.Золоторожский 
пер., д.9/11

Ремонт контейнерной площадки, ремонт 
детской площадки (устройство резинового 

покрытия, установка МАФ)

ул.Авиамоторная, 
д.28/6

Ремонт детской площадки (устройство 
резинового покрытия, установка МАФ)

ул. 2-я Синичкина, д.17
Ремонт контейнерной площадки, ремонт 

детской площадки (устройство резинового 
покрытия, установка МАФ)

Юрьевский пер., д.22, 
к.1

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
контейнерной площадки, ремонт детской 

площадки (устройство резинового покрытия, 
установка МАФ)



ËÅÔÎÐÒÎÂÎ 2017 • №44

№ 
п/п

Район Адрес Вид работы
Стоимость 

работ
(тыс. руб.)

Благоустройство дворовых территорий

1 Лефортово

ул.Шепелюгинская, д.5 
корп.2

Ремонт АБП дворовой территории; замена 
бортового камня; ремонт контейнерной 

площадки; ремонт спортивной площадки; 
прочие работы

5 000,00

ул.Ухтомская, д.6

Ремонт АБП дворовой территории; замена 
бортового камня; ремонт контейнерной 

площадки; ремонт детской площадки; ремонт 
газона; устройство цветников; устройство 

новых ограждений

3 000,00

ул.Сторожевая, 
д.,24,24А

Ремонт АБП дворовой территории; замена 
бортового камня; ремонт контейнерной 

площадки; ремонт детской площадки; ремонт 
газона; устройство новых ограждений

2 850,00

ул.Красноказарменная, 
д.12, корп.2,3

Ремонт АБП дворовой территории; замена 
бортового камня; ремонт контейнерной 

площадки; ремонт детской площадки; ремонт 
газона; устройство цветников; устройство 

новых ограждений

4 000,00

2 Лефортово Сторожевая ул., д.24Б обустройство площадки для выгула собак 2 000,00

Благоустройство парков и скверов

3 Лефортово Парк 65-тия Победы 
в ВОВ

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газонов, посадка деревьев,  установка МАФ 
(лавочек и урн), замена декоративных опор 

освещения

3 500,00

Итого по району: 20 350,00

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                         № 37

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 13 Закона города
Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово в городе Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-
фортово в городе Москве от 29 сентября 2011 года № 35 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам де-
путатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»,
бюллетене «Московский муниципальный вестник» в течение пяти дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в го-
роде Москве – муниципального округа Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 37

СХЕМА
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

1. Пятимандатный избирательный округ № 1

Число избирателей – 16437 человек.
Перечень домовладений:
Авиамоторная  ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 (к. 1), 9, 11, 11 (к. 1), 14, 15, 20/17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 47;
Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;
Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 19, 23;
2-я Кабельная ул., д. 15;
2-ой Кабельный пр-д., д. 4;
Лапина ул., д. 3;
Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;
Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;
2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26;
Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21;
Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 1), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22; 
Энергетический пр-д, д. 1;
Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;
Юрьевская ул., д. 11.

2. Пятимандатный избирательный округ № 2

Число избирателей – 16482 человек.
Перечень домовладений:
Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 34 (к. 1, 2), 49/1, 51, 51А (к. 2), 55 (к.5);
Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1 ,2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2), 20 (к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;
Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 1, 2), 20;
Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;
Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 4);
1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;
2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10; 
3-я Кабельная ул., д. 2;
Левый тупик, д. 5/7;
Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А
Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);
Пруд Ключики ул., д. 3, 5; 
Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 8; 
Слободской пер., д. 2, 6А; 
Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;
Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12;
Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);
Упорный пер., д. 5/9, 6/8;
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 14, 16
Шепелюгинский пер., д. 7;
Энтузиастов Шоссе, д. 10/2.

3. Пятимандатный избирательный округ № 3

Число избирателей – 16851 человек.
Перечень домовладений:
Авиамоторная ул., д. 3, 5;
Большая Красноказарменная пл., д. 1;
Боровая ул., д. 4, 6, 8;
Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);
Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2;
Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;
Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3, 8, 10;
1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14, 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А; 
Крюковская ул., д. 11/17, 23;
Крюковский тупик, д. 6;
Лефортовский Вал ул., д. 24;
Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);
Мининский пер., д. 4/6;
Наличная ул., д. 3, 5;
1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А); 
2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 13, 15;
Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1); 
Солдатский пер., д. 2, 4, 8;
Сторожевая ул.,  д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 38, 40;
Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;
Энергетическая ул., д. 2А, 3А;
Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 1, 2, 3).

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                           № 36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2017 г. № 11 «О со-
гласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение меро-

приятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ рай-
онов города Москвы и обращением главы управы района Лефортово от 17.04.2017 г. № И-265/7 (Вх.№340 от
18.04.2017 г.)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2017 г. № 11 «О со-
гласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение меро-
приятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году», изложив
приложение к решению в новой редакции (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного 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» и
разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 36

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО ГОРОДА МОСКВЫ В 2017 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО ГОРОДА МОСКВЫ

ул.Душинская, д.20

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
детской площадки (устройство резинового 
покрытия, установка МАФ), ремонт газона, 

ремонт ограждения

2 Лефортово
2-й Кабельный 

пр., д.4 (проезд за 
общежитием МТУСИ)

Ремонт АБП, замена бортового камня 1120,00

Приложение
к схеме многомандатных избирательных округов по вы-

борам депутатов Совета депутатов муниципального
округа Лефортово в городе Москве

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫ-
БОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                       № 38

О результатах внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 года
№ 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год.

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово при исполнении бюджета муниципального округа Ле-
фортово в 2017 году учесть рекомендации и замечания, указанные в Заключении Контрольно-счетной палаты
Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год.
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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.sov-
munlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                       № 39

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, По-
ложением о бюджетном 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 публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год (далее – мест-
ный бюджет) по доходам в сумме 19 639,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 22 267,6 тыс. руб. с превышением рас-
ходов 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 (Приложение 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 (Приложение 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 раз-

местить 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. Филип-

пова.
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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 доходов, источником 

которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ

15 120,4 17 040,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 
предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 
частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

30,0 13,7

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

200,0 126,3

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

 119,4

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства  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 
муниципальных 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, передаваемые  
бюджетам внутригородских  

муниципальных образований     
городов  федерального 

значения  

2 340,0 2340,0

ИТОГО: 17 690,4 19 639,5

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 39

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

(ТЫС. РУБ.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 39

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 решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 39

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Уточненный 

план
Фактическое 
исполнениераздел под-

раздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   16 478,0 16 094,5

Функционирование высшего 
должностного 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 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31А 
0100100 120 1 683,6 1 683,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 02 31А 
0100100 240 59,5 59,5



ËÅÔÎÐÒÎÂÎ 2017 • №46

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 39

ИСТОЧНИКИ
ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ЗА 2016 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 40

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, проводимому в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района

Лефортово в 2017 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

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

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                            № 40

ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО В РАБОТЕ КОМИССИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЕ РАБОТ И ПРИЕМКУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО, А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ

В КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ РАБОТ

В соответствии с ч.2 ст.1 и ч.11 ст.3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решениями
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15.12.2016 г. №93 «О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2017 году», от 16.02.2017 г. №11 «О согласо-
вании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы в 2017 году»,  от 16.03.2017 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»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, проводимому в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лефортово в 2017 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территорий района
Лефортово, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лефортово в 2017 году и за счет средств стимулирования управы района Лефортово, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города
Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

№

п/п
Адрес

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

ФИО депутата, 
основной 

(резервный) 
состав

Виды работ

1
Танковый пр-д., д.4А 2

Романовский 
В.Г.

(Глотова Е.Ю.)

Замена канализации 
и канализационного 

выпуска, восстановление 
напольного покрытия в 

квартирах №3, №16, №17

2
ул. Энергетическая, д.16, к. 1 3

Филиппов 
П.Д.

(Авдеева И.П.)

Замена 
канализационных 

выпусков

3 1-й Краснокурсантский пр-д., д. 
3/5, кор. 15 3

Авдеева И.П. 
(Филиппов 

П.Д.)

Замена 
канализационных 

выпусков

4
ул. Наличная, д.5 3

Филиппов 
П.Д.

(Авдеева И.П.)

Частичная замена 40 м. 
трубопровода системы 

канализации по подвалу

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 02 35Г 

0101100  93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 35Г 
0101100 120 93,2 93,2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03   2 449,3 2 449,3

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 
0100200  109,3 109,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31А 
0100200 240 109,3 109,3

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных округов, 
в целях повышения эффективности 
осуществления Советами 
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 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   11 806,3 11 723,1

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 
0100500  11 567,9 11 484,7

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31Б 
0100500 120 5 110,6 5 027,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31Б 
0100500 240 6 454,3 6 454,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
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 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35Г 
0101100 120 238,4 238,4

Резервные фонды 01 11   300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами 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 образований 
города Москвы

01 13 31Б 
0100400  86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской 
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, кинематографии 08 04   2 954,3 2 954,2

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

08 04 35Е 
0100500  2 954,3 2 954,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
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 
служащим 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 политики 10 06   592,2 592,2

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

10 06 35П 
0101800  592,2 592,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

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

0100300
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35Е 
0100300 240 1 689,0 1 688,9

Другие вопросы в области средств 
массовой 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 (муниципальных) 
нужд

12 04 35Е 
0100300 240 390,0 390,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     22 651,4 22 267,6
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. №40

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РАБОТЕ КОМИССИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЕ РАБОТ И ПРИЕМКУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО В 2017 ГОДУ И ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ  СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО, А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ
ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ РАБОТ

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2017 г. № 41

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РАБОТЕ КОМИССИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЕ РАБОТ И ПРИЕМКУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ)

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРОГО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                                                                                                                                                        № 41

ОБ УЧАСТИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО В РАБОТЕ КОМИССИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТКРЫТИЕ РАБОТ И ПРИЕМКУ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с п.2 ст.1 Закона города Москвы от 16.12.2015 г. № 72  «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере ор-
ганизации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 г. № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации ор-
ганами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномо-
чия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомле-
ния Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017 № ФКР-10-879/7

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы, подлежащих дополнительному включению в краткосрочный план
реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-

№

п/п
Адрес

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

ФИО депутата, 
основной 

(резервный) 
состав

Виды работ

1 Шоссе Энтузиастов, 
д.20В, 22/18 1

Илюхина Е.И.

(Андреева А.С.)

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий:

1) Ремонт А/Б – 1500 кв.м.;

2) Ремонт детской площадки (установка 
МАФ 7 шт.);

3) Ремонт газона – 900 кв.м.

2
Красноказарменная 
пл., д.1 (Танковый 

проезд.1)
2

Глотова Е.Ю.

(Романовский 
В.Г.)

Перепрофилирование спортивной 
площадки:

1) Установка МАФ – 4 шт.;

2) Устройство резинового покрытия – 268 
кв.м.

3
ул. Волочаевская, 

д.14-18
2

Романовский 
В.Г.

(Глотова Е.Ю.)

Комплексное благоустройство: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, замена 
бортового камня, ремонт контейнерной 
площадки, ремонт детской площадки 
с установкой МАФ, ремонт спортивной 
площадки с установкой МАФ, ремонт газона, 
устройство цветников, ремонт ограждения.

4
ул.Авиамоторная, 

д.51, д.51Ак.2
1

Андреева А.С.

(Фошина Н.Н.)

Комплексное благоустройство: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, замена 
бортового камня, ремонт контейнерной 
площадки, ремонт детской площадки с 
установкой МАФ, ремонт газона, устройство 
цветников, ремонт ограждения.

5
ул. 

Красноказарменная, 
д.16

1
Фошина Н.Н.

(Илюхина Е.И.)

Комплексное благоустройство: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, замена 
бортового камня, ремонт контейнерной 
площадки, ремонт детской площадки 
с установкой МАФ, ремонт спортивной 
площадки с установкой МАФ, ремонт газона, 
устройство цветников, ремонт ограждения.

6
Краснокурсантский 
сквер «Нормандия-

Неман»
3

Андреева А.С.

(Сурков М.Ю.)

Комплексное благоустройство: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, замена 
бордюрного камня, ремонт газона, посадка 
зеленых насаждений, удаление сухостойный 
ветвей, кронирование суховершинных 
и формовочная обрезка ветвей, ремонт 
ограждения, освещение территории, прочие 
работы (брусчатка, МАФ).

7 ул. Шепелюгинская, 
д.5 корп.2 1

Фошина Н.Н.

(Илюхина Е.И.)

Комплексное благоустройство

8 ул.Ухтомская, д.6 4 Волкова Л.Б. 
(Сурков М.Ю.) Комплексное благоустройство

9
ул. Сторожевая,

д. 24,24А
4

Тарасов П.М.

(Сурков М.Ю.)

Комплексное благоустройство

10
ул. 

Красноказарменная, 
д.12, корп.2,3

 2

Романовский 
В.Г.

(Глотова Е.Ю.)

Комплексное благоустройство

11 Сторожевая ул., 
д.24Б 4

Авдеева И.П.

(Сурков М.Ю.)

Обустройство площадки для выгула собак

12 Парк 65-тия Победы 
в ВОВ 1 Филиппов П.М. 

(Фошина Н.Н.)

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 
газонов, посадка деревьев,  установка МАФ 
(лавочек и урн), замена декоративных опор 
освещения

гоквартирных домах на территории района Лефортово города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения ка-
питального ремонта в которых в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, работы по ко-
торым предлагается начать в 2017 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жи-
лищник района Лефортово» в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппов

№  

п/п  
Адрес 

многоквартирного 

дома  

Многомандатный 
избирательный 

округ

 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав)  

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав)

1.1.    
Волочаевская ул. 

д.10  
2  Романовский В.Г.

 
Глотова Е.Ю.

2.2.    
2 - я Синичкина ул., 

д.13  
4  Сурков М.Ю.  Тарасов П.М.

3.3.    
Сторожевая ул., 

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

4.4.    
Шепелюгинская 

ул., д.7/14  
1  Фошина Н.Н.  

Андреева 

А.С.  

5.5.    
Энергетическая ул., 

д.11  
3  Филиппов П.Д.  Авдеева И.П.

31 год назад, 26 апреля 1986 года,
произошла крупнейшая в истории че-
ловечества техногенная катастрофа –
авария на Чернобыльской АЭС. 

В составе депутатского корпуса му-
ниципального округа Лефортово –
двое участников ликвидации аварии
на ЧАЭС: М.Ю. Сурков и Н.Н. Фошина,
возглавляющая координационный
совет Союза «Чернобыль» ЮВАО. На-
дежда Николаевна и Михаил Юрьевич
удостоены ордена Мужества и множе-
ства других наград. 

ЧЕРНОБЫЛЬ, 31 ГОД СПУСТЯ

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДМЕТ…

Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает о порядке действий при об-
наружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:
Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-

либо иные действия с обнаруженным предметом.
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи

вблизи такого предмета.
Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию

или иные компетентные органы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь:

В общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог

оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен - немедленно сообщите о находке в компетент-

ные органы.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного

предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположе-

ния подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать

о случившемся.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101). 
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Приложение к газете

- районный фестиваль-конкурс под таким названием про-
шел 18 апреля в муниципальном округе Лефортово. Фести-
валь-конкурс проводится в Лефортово не первый раз, и с

каждым годом его популярность возрастает. В этом году
число участников фестиваля составило более 250 человек.
Чтобы разместить для подготовки к конкурсу всех участни-
ков, пришлось задействовать половину имеющихся помеще-
ний Центра развития творчества детей и юношества
«Лефортово», которые по просьбе органов местного само-
управления муниципального округа Лефортово предоста-
вили руководители ГБОУ «Школа №417».  

Перед началом конкурсной программы к участникам и го-
стям обратился председатель жюри районного фестиваля-
конкурса «Таланты Лефортово» - глава муниципального
округа Лефортово П.Д. Филиппов. Приветствуя участников
фестиваля, Павел Дмитриевич рассказал о целях, которые
ставят перед собой органы местного самоуправления, про-
водя подобные мероприятия. Это, прежде всего, повышение

заинтересованности детей и
юношества района Лефортово
в самореализации, привлече-
ние их к художественному твор-
честву. Особо отмечена роль
нравственного воспитания под-
растающего поколения. Таким
образом администрация района
поддерживает усилия творче-
ских центров, студий, коллекти-
вов, вовлеченных в творческую
работу с детьми и молодежью,
популяризируя их среди населе-
ния района. Проведение меро-
приятий на районном уровне
также дает возможность для об-
мена опытом работы препода-
вателям и участникам детских и
юношеских коллективов, а
самое главное, способствует
духовному обогащению детей. 

Отметим, что в этом году с большим
энтузиазмом приняли участие в фе-
стивале все общеобразовательные
учреждения района Лефортово, уч-
реждения дополнительного обра-
зования и жители нашего района.
Участники фестиваля-конкурса про-
демонстрировали свои достижения в
номинациях «Музыка» - вокал и ин-
струментальное исполнительство,
«Хореография» и «Театр».

Выступления участников оценивало
профессиональное жюри. По итогам
были выявлены победители фести-
валя-конкурса «Таланты Лефортово».

ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА УДОСТОЕНЫ:

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ИН-
СТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СТВО:

Шиткова Ульяна, 10 лет (скрипка),
ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ «Ле-
фортово»;

Зеличёнок Дмитрий, 11 лет (клар-
нет), ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»

В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», ДРАМА-
ТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ 

(спектакли, этюды и др.):
Филькова София и Маковченко Денис – 9-10 лет, ГБОУ

«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»
В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», ДЕКЛАМАЦИЯ:
Сатимов  Роман, 10 лет, ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ

«Лефортово»;
Корельский Гоша, 13 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №417»,

ЦРТДиЮ «Лефортово»
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ВОКАЛ (коллективные вы-

ступления):
Младший хор инструментального отделения, 7-11 лет,

ГБПОУ ММПК
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ВОКАЛ:
Назарян Армен, 8 лет,  ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»;
Оспанханова Алина, 11 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»;
Талебина Ксения, 16 лет, ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ

«Лефортово»
В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ХОРЕОГРАФИЯ:
Хореографическая студия «Радость», 7-9 лет, ГБОУ

«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;
Студия джаз-модерн танца «Ритм жизни», 11-14 лет, ГБОУ

«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;
Хореографическая студия «Радость», 11-15 лет,

ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»

ДИПЛОМАМИ НАГРАЖДЕНЫ:

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО:

Дуэт аккордеонисток: Мастерова Галина и Козлова
Анастасия, 7-8 лет, ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Инструментальный ансамбль «Лучики», 6-8 лет,
ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»;

Сева Ставский, 8 лет, житель района Лефортово;
Ансамбль студии фольклорной скрипки «Скальды»,

9-13 лет, ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;
Елисеева Екатерина, 14 лет, ГБПОУ г.Москвы ММПК
В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», Драматические сцены

(спектакли, этюды и др.):
Творческий коллектив воспитанников  (5-6 лет)

ГБОУ г. Москвы «Школа №415», дошкольное подраз-
деление 2 

В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», Музыкальные сценки:
Вокальный ансамбль студии «На бис» (5-10 лет)

ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»
В НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», ДЕКЛАМАЦИЯ:
Литвинова Вероника,7 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»;
Налогина Софья, 10 лет, СП-5, ГАПОУ МОК им. В.Талалихина;
Сёмочкина Мария, 13 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»;
Столярова Эвелина, 16 лет, ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ВОКАЛ (коллективные вы-
ступления):

Вокальный ансамбль «Лефортовские кнопочки», 8-10 лет,
ГБУДО г. Москвы «ДМШ №91»

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ВОКАЛ:
Латаш Анна, 5 лет, ГБОУ «Школа №417», ЦРТДиЮ «Ле-

фортово»;
Мельникова Анжелика, 11 лет, ГБПОУ ММПК;
Шестернёва Наталья, 13 лет,  ГБОУ г. Москвы «Школа №1228»;
Вуйченко Роман, 16 лет, СП-5, ГАПОУ МОК им. В.Талалихина

В НОМИНАЦИИ «МУЗЫКА», ХОРЕОГРАФИЯ:
Студия джаз-модерн танца «Ритм жизни», 5-6 лет, ГБОУ

«Школа №417», ЦРТДиЮ    «Лефортово»;
Хореографическая группа «Калейдоскоп», 6 лет, ГБОУ

«Школа №1321 «Ковчег», дошкольное отделение 2;
Хореографическая студия «Веселинка», 11 лет, ГБОУ

«Школа №417», ЦРТДиЮ «Лефортово»;
Джамилова Фатима и Горячева Екатерина, 17 лет, ГБОУ

г. Москвы «Школа №1228».

После подведения
итогов конкурса лау-
реатам были вручены
дипломы и ценные по-
дарки.

Органы местного
самоуправления вы-
ражают благодар-
ность руководителям
общеобразователь-
ных комплексов рай-
она Лефортово: ГБОУ
«Школа №415» - Гово-
рущенко М.С., ГБОУ
«Школа №417» - Да-
нилиной Т.А., ГБОУ
«Школа №1228» -
Зинкевич И.В., ГБОУ
«Школа №1321 «Ков-
чег»» - Реуэлю Р.А.,
ГАПОУ Московский
образовательный ком-
плекс им. В.Талали-
хина – Полякову В.Л.,
ГБПОУ г.Москвы Мос-
ковский музыкально-
п е д а г о г и ч е с к и й
колледж – Трикулич Т.А., ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная
школа № 91» - Костенко А.В. и педагогам за творческую подго-
товку подрастающего поколения. 

«ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»


