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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ЛЕФОРТОВО!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это особенный праздник, самый любимый и долго-

жданный для большинства людей. В эти дни мы подводим итоги ухо-
дящего года, вспоминаем его самые яркие события и строим пла-
ны на будущее. Этот чудесный праздник приносит каждому из нас 
на дежду на лучшее.

Хочу поблагодарить всех, кто активно участвует в жизни района 
Лефортово. Уверен, что в наступающем году совместными усилия-
ми мы продолжим решать общие задачи, от которых зависит благо-
получие нашего района.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех заветных 
желаний! Пусть новый год принесет всем только хорошие перемены, 
станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет 
наполнен приятными событиями и радостными мгновениями.

C наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

«НОВОГОДНИЕ ПОТЕШКИ»

Жителей нашего района от 
мала до велика собрал 23 декаб-
ря в Лефортовском парке празд-
ник «Новогодние потешки». Кон-
цертно-развлекательная и игро-
вая программа была организова-
на аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во при участии управы района и 
ГБУ «Лефортово».

С наступающими праздника-
ми – Новым годом и Рождест-
вом Христовым поздравил всех 
собравшихся глава муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-

ков. Самых активных жителей 
глава поблагодарил за участие 
в жизни района и всем собрав-
шимся пожелал крепкого здоро-
вья, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне.

В этот день скучно не было 
никому. Взрослые включились 
в пляску под зажигательное 
выступление фольклорного кол-
лектива «МАТРЕНА-АРТ». Малы-
ши активно участвовали в раз-
нообразных конкурсах и играх, 
которые подготовили для них 
сказочные персонажи. И, конеч-

но, всех увлек сюжет веселой 
музыкальной сказки «Космиче-
ское приключение Барбоскиных 
в Новый год».

А чтобы гости праздника 
не замерзли в этот морозный 
день, всех угощали вкусной греч-
невой кашей и горячим чаем из 
полевой кухни.

Завершением праздника стал 
большой др ужный хоровод, 
в который вместе с Дедушкой 
Морозом, Снегурочкой, Елочкой 
и другими героями сказок вста-
ли все – и малыши, и взрослые.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
7 декабря состоялось внеочередное заседание 

Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во. На заседании был принят ряд решений, связан-
ных с реализацией программы капитального ремон-
та и с участием депутатов в контроле за ходом работ 
по капремонту. Утвержден план дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района Лефортово в 2018 году.

21 декабря на очередном заседании Совета депу-
татов был утвержден бюджет муниципального окру-
га Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. Согласован ежеквартальный сводный 
районный календарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1-й квартал 2018 года. Утверждены 
план основных мероприятий муниципального округа 
Лефортово на 2018 год и план работы Совета депу-
татов на 1-й квартал 2018 года. Установлены даты 
заслушивания отчета главы управы района Лефорто-
во и информации руководителей городских органи-
заций о работе учреждений за 2017 год. Утвержден 

график приема граждан депутатами СД МО Лефор-
тово на 2018 год. Принят за основу проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово». Также на заседани-
ях рассмотрены другие вопросы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово от 16 ноября 
2017 года № 18-3 «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «О бюджете муници-
пального округа Лефортово на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

Инициатор проведения публичных слушаний – Совет 
депутатов муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представ-
ленном на публичные слушания – проект решения Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово «О бюдже-
те муниципального округа Лефортово на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Дата и место проведения публичных слушаний 14 
декабря 2017 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 
минут, в помещении, расположенном по адресу: 111250, 
город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 
6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний 13 (Три-
надцать) человек.

Сведения составлены на основании протокола публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Количество предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по обсуждаемому проекту право-
вого акта – 1 (Одно) предложение.

В результате обсуждения проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» на публичных слушаниях приня-
ты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «О бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального окру-
га Лефортово принять решение Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово «О бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» в целом, принять во внимание предложение, 
поступившее от участника публичных слушаний и отражен-
ное в протоколе.

3. Направить протокол публичных слушаний и результа-
ты публичных слушаний Совету депутатов муниципально-
го округа Лефортово.

4. Разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Лефортово 
www.sovmunlef.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» результаты публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы М.Ю. Сурков

Заместитель руководителя рабочей группы Л.В. Симонова

Член рабочей группы В.В. Аладьина

Член рабочей группы Е.И. Илюхина

Член рабочей группы Ю.А. Климов

Член рабочей группы Н.А. Нуждин

Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 года  № 21-4

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-

роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-

зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8 Закона города 

Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации орга-

нами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществ-

ляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года 

№ 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия го-

рода Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.03.2016 № 33 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 07 декабря 2017 года № 21-4

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Мо-

сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многок-

вартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный пе-

речень, краткосрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе со-

гласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечива-

ет Фонд (далее – акты приемки).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Лефортово (далее – глава муниципального 

округа) и комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – 

профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является внесение префектурой Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы (далее – префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня.

4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депута-

там Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит информацию по данному проекту, а также проект решения Совета депутатов. 

О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня ре-

гистрации проекта адресного перечня, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и 

размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем 

за 3 календарных дня до дня его проведения.

8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии, Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установ-

ленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:

1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;

2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории муниципального округа Лефортово.

9. В случае, если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня вопрос о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Со-

вета депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения вопроса о согласовании проекта адресного перечня 

продлевается до 31 календарного дня со дня его регистрации.

В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанно-

го заседания.

10. В решении Совета депутатов (пункт 8) реквизиты обращения префектуры (полное наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистра-

ции в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.

11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подле-

жит официальному опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе комиссий

12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фон-

да о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление).

13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в про-

фильную комиссию.

14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предложения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их мно-

гомандатных избирательных округов.

15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный 

проект подлежит рассмотрению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается де-

путатам не менее, чем за 2 календарных дня до дня заседания.

16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рассматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принима-

ет большинством голосов от установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.

17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – 

резервный) в комиссии, действующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому, указанному в уведомлении многоквартирному дому.

В случае, если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия, имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о на-

правлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого избирательного округа.

В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Сове-

те депутатов.

18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении ново-

го уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и 

Фонд в течение 3 рабочих дней со дня их принятия.

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а так-

же подлежат официальному опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».

21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитально-

го ремонта города Москвы, в том числе подписывают акт приемки.

22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется пись-

менное особое мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Пись-

менное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.

23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации.

24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия в работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов ин-

формации от Фонда о неучастии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта 

приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в ра-

боте комиссии.

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 года  № 22-4

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 – 2020 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительст-

ва Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-

скве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональ-

ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», письмом префектуры ЮВАО города Москвы от 17 ноября 2017 

года № СЗ-Ю-2736/7-3 (вх. № 748 от 20 ноября 2017 года),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 году (приложение 1) и 2019 – 2020 го-

дах (приложение 2) региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 

муниципального округа Лефортово, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово по изменению периодов работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многок-

вартирных домов.

2. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 году и 2019 – 2020 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, 

и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется прове-

дение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Тамо-

женного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 3).

3. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 году и 2019 – 2020 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, 

с учетом новых предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 4).

4. Согласовать проект адресного перечня подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 – 2020 годах региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, и в которых требуется про-

ведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответст-

вия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» с учетом новых предложений Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово (приложение 5).

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного окру-

га города Москвы, управу района Лефортово, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в тече-

ние трех дней со его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.

Глава муниципал ьного округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 22-4

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, с учетом 

предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города Москвы

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Лефортово

1.1
Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих 

включению в краткосрочный план, кв.м
305 857

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м

1.2.1 2018 год до 76 464

1.3
Административный округ 

города Москвы

Внутригородское 

муниципальное образование
Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, 

кв.м

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

1.3.1 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 14 7 017 2018

1.3.2 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 35 1 338 2018

1.3.3 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 47 6 054 2018

1.3.4 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 51 7 769 2018

1.3.5 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 28/4 12 577 2018

1.3.6 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 49/1 13 937 2018

1.3.7 Юго-Восточный Лефортово Краснокурсантский 1-й пр., 3/5 к.15 2 520 2018

1.3.8 Юго-Восточный Лефортово Синичкина 2-я ул., 26 3 642 2018

1.3.9 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 13 4 285 2018

1.3.10 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 22/18 7 682 2018

1.3.11 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 24/43 6 528 2018

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 22-4

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 – 2020 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, с учетом 

предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города Москвы

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Лефортово

1.1
Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих 

включению в краткосрочный план, кв.м
305 857

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м

1.2.1 2018 год до 76 464

1.2.2 2019 год до 114 696

1.2.3 2020 год

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) на 2020 год определяется 

как разность между общей площадью многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных домов на 2018 и 2019 годы. 

кв.м. (п.1.2.3 = п.1.1 – п.1.2.1 – п.1.2.2)

1.3
Административный округ 

города Москвы

Внутригородское 

муниципальное образование
Адрес многоквартирного дома

Общая 

площадь, кв.м

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

1.3.1 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 25 1 159 2020

1.3.2 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 30 8 218 2019

1.3.3 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 31 1 168 2020

1.3.4 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 37 1 165 2020

1.3.5 Юго-Восточный Лефортово Боровая ул., 14 5 174 2019

1.3.6 Юго-Восточный Лефортово Золоторожский пр., 2 3 224 2020

1.3.7 Юго-Восточный Лефортово Кабельная 2-я ул., 10 7 845 2020

1.3.8 Юго-Восточный Лефортово Кабельная 3-я ул., 2 12 481 2020

1.3.9 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 10 2 285 2020

1.3.10 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 2 к. 2 10 861 2020

1.3.11 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 12 к. 1 2 948 2019

1.3.12 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 23 15 104 2020

1.3.13 Юго-Восточный Лефортово Краснокурсантский 1-й пр., 1/5 22 400 2020

1.3.14 Юго-Восточный Лефортово Лефортовский Вал ул., 18 А 6 626 2020

1.3.15 Юго-Восточный Лефортово Лонгиновская ул., 4 к.2 3 638 2020

1.3.16 Юго-Восточный Лефортово Пруд Ключики ул., 3 4 873 2020

1.3.17 Юго-Восточный Лефортово Синичкина 2-я ул., 19 9 874 2020

1.3.18 Юго-Восточный Лефортово Слободской пер., 6А 3 057 2019

1.3.19 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 18 3 270 2020

1.3.20 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 31 4 161 2020

1.3.21 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 8/16 4 063 2020

1.3.22 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 18А 2 625 2020

1.3.23 Юго-Восточный Лефортово Упорный пер., 6 1 171 2019

1.3.24 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 6 7 633 2020

1.3.25 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 16 к.1 4 189 2020

1.3.26 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 16 к.2 2 566 2020

1.3.27 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 17 4 279 2019

1.3.28 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 19 4 445 2019

1.3.29 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 20 2 433 2019

1.3.30 Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 21 3 998 2019
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1.3.31 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 16 к. 1 12 026 2020

1.3.32 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 16 к. 2 9 743 2020

1.3.33 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 22 9 153 2020

1.3.34 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 13 7 828 2020

1.3.35 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 20 12 760 2020

1.3.36 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 20В 5 688 2019

1.3.37 Юго-Восточный Лефортово Юрьевский пер., 22 к.1 8 377 2020

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 22-4

Проект адресного перечня подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, и в которых требуется проведение работ 

по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 

требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№

п/п

Административный округ города 

Москвы

Внутригородское 

муниципальное образование
Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м.

Срок выполнения работ и 

(или) услуг по капитальному 

ремонту, гг.

1.2 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 34 к.2 6 036 2020

1.3 Юго-Восточный Лефортово Волочаевская ул., 15 5 228 2020

1.4 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная пл., 1 13 676 2018

1.5 Юго-Восточный Лефортово Краснокурсантский 1-й пр., 1/5 22 400 2020

1.6 Юго-Восточный

Лефортово Краснокурсантский 1-й пр., 

3/5 к.1 7 425 2018

1.7 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 18а 2 625 2020

1.8 Юго-Восточный Лефортово Танковый пр., 3 9 318 2020

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 22-4

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 – 2020 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, с учетом 

новых предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов

№

п/п

Административный округ 

города Москвы

Внутригородское 

муниципальное образование
Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, 

кв.м

Срок выполнения работ

и (или) услуг по капитальному ремонту,

предлагаемый

Советом депутатов муниципального 

округа Лефортово

по гг.

1 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., д. 12 к. 1 2 948 2018

2 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 25 1 159 2019

3 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 31 1 168 2019

4 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 37 1 165 2019

5 Юго-Восточный Лефортово Золоторожский пр., 2 3 224 2019

6 Юго-Восточный Лефортово Кабельная 3-я ул., 2 12 481 2019

7 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 10 2 285 2019

8 Юго-Восточный Лефортово Пруд Ключики ул., 3 4 873 2019

9 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 20 12 760 2019

10 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 16 к. 2 9 743 2019

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 22-4

Проект адресного перечня подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 – 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Лефортово, и в которых требуется проведение работ 

по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 

требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 

2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», с учетом новых предложений Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

№

п/п

Административный округ города 

Москвы

Внутригородское 

муниципальное 

образование

Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м

Срок выполнения работ

и (или) услуг по капитальному 

ремонту,

предлагаемый

Советом депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

по гг.

1 Юго-Восточный Лефортово Танковый пр., 3 9 318 2018

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 года  № 23-4

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 07 декабря 2017 года № И-916/7 (вх. от 07 декаб-

ря 2017 года № 797)

Совет депутатов решил:

1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово главе управы района Лефортово для реализации дополнительных мероприятий по со-

циально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

5. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 г. № 23-4

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2018 год

№ п/п АДРЕС Вид работ Ед. изм.
Объем

кв.м/кол-во
Сумма, руб.

Благоустройство дворовых территорий:

1 2-я Кабельная ул., д.6
ремонт АБП (2,3 тыс. кв.м) и замена бортового камня 

478 п.м.
шт. 1,00 2 001 000,00

2 Шоссе Энтузиастов, д.13
ремонт резинового покрытия и ограждения спортивной 

площадки
шт. 1,00 946 957,53

3 Авиамоторная ул., д.30 устройство ИДН шт. 1,00 200 000,00

ИТОГО: 3 147 957,53

№ п/п АДРЕС Вид работ Ед. изм.
Объем

кв.м/кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

4
Солдатская ул., д.8, корп.1-д.12, 

корп.1
замена транзита ХВС м.п. 800 1 955 200,00

5 Юрьевский пер., д.16, корп.2 замена транзита ХВС м.п. 100 269 042,47

6 Авиамоторная ул., д.9 Ремонт системы канализации Стр. 1 700 000,00

7 Установка оборудования в МКД для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (откидные пандусы) 100 000,00

ИТОГО: 3 024 242,47

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

7 Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

 8 Материальная помощь малоимущим
1 100 000,00

ИТОГО: 1 250 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

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

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

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 722 200,00

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2017 года  № 24-4

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по выборочному 

капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Лефортово в 2018 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 и пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-

ненных работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-

она Лефортово в 2018 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 выпол-

ненных работ по благоустройству дворовых территорий, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 

году, 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 админи-

стративного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего ре-

шения.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 24-4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющие открытие работ и приемку выполненных 

работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2018 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№

п/п
Адрес

Многомандатный избирательный округ (№) Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Солдатская ул., д.8, корп.1-д.12, корп.1 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

2 Юрьевский пер., д.16, корп.2 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

3 Авиамоторная ул., д. 9 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2017 года № 24-4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющие открытие работ и приемку выполненных 

работ по благоустройству дворовых территорий, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году, 

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ

№

п/п
Адрес

Многомандатный избирательный округ (№) Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1. 2-я Кабельная ул., д.6 2 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

2 Шоссе Энтузиастов, д. 13 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

3 Авиамоторная ул., д.30 2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 27-5

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом 

муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 16 197,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 405,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 810,0 тыс. рублей.

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2020 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2020 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 850,00 тыс. рублей на 2019 

год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 850,0 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов государственной власти Российской 

Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного самоуправления на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов (приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов (приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального округа, Совет депутатов муниципального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни глав-

ных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово и в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-

дов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам ви-

дов расходов классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Лефортово на 2018 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7).

1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово

1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационно-

го взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муни-
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ципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Пра-

вительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на аппарат Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово.

1.5.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово, право вносить изменения в сводную бюджет-

ную роспись бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах обще-

го объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов и в иных случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления с последующим внесением изменений в реше-

ние о бюджете.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Мо-

скве, предоставляется из бюджета муниципального округа Лефортово бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения города Мо-

сквы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу 

в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Лефортово, переданных 

полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-

дельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов горо-

да Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 8).

1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово

1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-

дов (приложение 9).

1.8. Внесение изменений в настоящее Решение

1.8.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-

правления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено на 

2018 год

Утверждено на 

2019 год

Утверждено на 

2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

13 587,8 13 587,8 13 587,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

10,0 10,0 10,0

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

2 600,0 2600,0 2 600,0

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

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 16 197,8 16 197,8 16 197,8

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
главного администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 

округа

182

10102010010000110

Управление Федеральной налоговой службы России 

по г. Москве (ИФНС России № 22 по г. Москве)
10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
главного администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 

округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения)

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
главного администратора 

доходов

доходов бюджета муниципального 

округа

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округаглавного администратора 

источников

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 183,4 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы муниципального округа 

Лефортово
01 02 2 188,4 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального округа Лефортово 01 02 31А 0100100 2 054,0 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 034,0 2 034,0 2 034,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 03 273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий 

города Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

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

Функционирование аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 04 8 535,9 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово 

в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 8 204,3 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 451,9 4 451,9 4 451,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 742,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 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 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения
08 04 35Е 0100500 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 866,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 748,0 1 748,0 1 748,0
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Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Пенсионное обеспечение 10 01 850,0 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы
10 01 35П 0101500 850,0 850,0 850,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 850,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Периодическая печать и издательство 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального округа 

Лефортово
12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 100,0 100,0 100,0

Информирование жителей муниципального округа 

Лефортово
12 04 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 100,0 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 16 197,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Код ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
900 16 197,8 15 792,8 15 387,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 11 183,4 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы муниципального 

округа Лефортово
900 01 02 2 188,4 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального округа Лефортово 900 01 02 31А 0100100 2 054,0 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 2 034,0 2 034,0 2 034,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 01 03 273,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

900
01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами де-

путатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово
900 01 04 8 535,9 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово 

в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 8 204,3 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 4 451,9 4 451,9 4 451,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 742,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервный фонд 900 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
900 01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образо-

ваний города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
900 08 04 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-значимые меропри-

ятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 866,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 866,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 748,0 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 850,0 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 850,0 850,0 850,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 850,0 850,0 850,0

Другие вопросы в области социальной 

политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Код ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел подраздел ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 400,0 1 400,0 1 400,0

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
900 12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
900 12 04 100,0 100,0 100,0

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
900 12 04 35Е 0100300 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 100,0 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 16 197,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

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

бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2018 – 2020 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 27-5

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово в 2018 – 2020 годах.

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель гаранти-

рования

Сумма гарантирования
Наличие права 

регрессного требования

Иные условия предоставления 

муниципальных

гарантий2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово по возможным гарантийным случаям 

в 2018 – 2020 годах.

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 28-5

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

с населением по месту жительства на 1-й квартал 2018 года

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

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на 

основании письма управы района Лефортово от 15 декабря 2017 года № И-939/7 (вх. от 15 декабря 2017 года № 811)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный исполняющим обязанности главы управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2018 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том чи-

сле для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его 

принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 28-5

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

на I квартал 2018 года

№

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ЯНВАРЬ

1
Спортивное мероприятие «Веселый снеговик» Спортивная площадка, ул. Энергетическая, д. 16

январь
ГБУ Лефортово

2 «Рождественские встречи» – утренники для малышей
ул. Энергетическая, д. 4

январь
ГБУ Лефортово
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№

п/п
Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

3 Рождественская мастерская
ул. Пруд Ключики, д. 3

10-17 января
ГБУ Лефортово

4
Турнир по настольному теннису ул. Энергетическая, д. 5

11 января
ГБУ Лефортово

5 Урок-игра «Рождественское поле чудес»
ул. Авиамоторная, д. 47

12 января
ГБУ Лефортово

6 «Старый Новый год» – концерт школы-студии «Тиана-Рекордс»
ул. Энергетическая, д. 4

12 января
ГБУ Лефортово

7 Соревнования по смешанным единоборствам
ул. Энергетическая, д. 5

14 января
ГБУ Лефортово

8 Выставка рисунков «Зимняя сказка»
ул. Энергетическая, д. 5

17 января
ГБУ Лефортово

9 Турнир по шахматам на звание чемпиона ГБУ «Лефортово»
ул. Энергетическая, д. 5

20 января
ГБУ Лефортово

10 Выставка «Народные игрушки»
ул. Энергетическая, д.5

20 января
ГБУ Лефортово

11 Выставка рисунков «Снежные узоры»
ул. Энергетическая, д. 5

22 января
ГБУ Лефортово

12
Турнир по шашкам ул. Энергетическая, д. 5

23 января
ГБУ Лефортово

13 Открытое занятие: сценка «Цыпленок и утенок»
ул. Пруд Ключики, д. 3

23 января
ГБУ Лефортово

ФЕВРАЛЬ

14 Выставка мягких игрушек «Зимушка – зима»
ул. Энергетическая, д. 5

10 февраля
ГБУ Лефортово

15 Песенная мультивикторина
ул. Энергетическая, д. 4

12 февраля
ГБУ Лефортово

16 Масленичная неделя «Масленичный разгуляй»
ул. Энергетическая, д. 4

12-17 февраля
ГБУ Лефортово

17 Урок-викторина по английскому языку «История Дня святого Валентина»
ул. Авиамоторная, д. 47

14 февраля
ГБУ Лефортово

18 Турнир по мини-футболу к 23 февраля
Спортивная площадка, ул. Энергетическая, д. 16

14 января
ГБУ Лефортово

19 «Веселые старты» – спортивная программа
ул. Энергетическая, д. 5

14 февраля
ГБУ Лефортово

20 Беседа по рассказам Пришвина «Загадки русского леса»
ул. Пруд Ключики, д. 3

15 февраля
ГБУ Лефортово

21 Сеанс одновременной игры в шахматы на 8 досках
ул. Энергетическая, д. 5

17 февраля
ГБУ Лефортово

22 Литературный вечер «Отчизны верные сыны»
ул. Энергетическая, д. 4

19 февраля
ГБУ Лефортово

23 Выставка рисунков «Поздравляем папу!»
ул. Энергетическая, д. 5

19-22 февраля
ГБУ Лефортово

24 Конкурсно-игровая программа к 23 февраля
ул. Энергетическая, д. 5

20 февраля
ГБУ Лефортово

25 Выставка рисунков «Открытка в подарок папе»
ул. Пруд Ключики, д. 3

20 – 24 февраля
ГБУ Лефортово

26 Выставка рисунков «День защитника Отечества»
ул. Энергетическая, д. 5

21 февраля
ГБУ Лефортово

27 Праздничная концертная программа «С Днем защитника Отечества»
Лефортовский вал, д.14

22 февраля

Управа района 

Лефортово

МАРТ

28
Показательные выступления ВСК ПВМ «Легион» ул. Энергетическая, д. 5

март
ГБУ Лефортово

29 Выставка декоративно-прикладного творчества «Дорогой мамочке»
ул. Энергетическая, д. 5

3 марта
ГБУ Лефортово

30 Выставка рисунков «Милой мамочке»
ул. Энергетическая, д. 5

5 марта
ГБУ Лефортово

31 Концертная программа, посвященная 8 Марта
ул. Энергетическая, д. 4

6 марта
ГБУ Лефортово

32 Праздничная концертная программа «С Международным женским днем!»
Лефортовский вал, д. 14

6 марта

Управа района 

Лефортово

33 Мастер-класс с мамами в студии ИЗО «Моя мама лучше всех»
ул. Пруд – Ключики, д. 3

6 марта
ГБУ Лефортово

34 Выставка рисунков «8 Марта»
ул. Энергетическая, д. 5

7 марта
ГБУ Лефортово

35 Интеллектуальная викторина «Международный женский день»
ул. Авиамоторная, д. 47

9 марта
ГБУ Лефортово

36 Беседа «Любимые герои стихов Михалкова»
ул. Пруд Ключики, д. 3

15 марта
ГБУ Лефортово

37 Командный турнир по шахматам в рамках кружка «Шахматы»
ул. Энергетическая, д. 5

20 марта
ГБУ Лефортово

38 «Мы знаем окружающий мир» – игровые тесты на экологическую тему
ул. Энергетическая, д. 5

22 марта
ГБУ Лефортово

39 Женский турнир по мини-футболу на кубок Лефортово
ул. Авиамоторная, д. 1

25 марта
ГБУ Лефортово

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 29-5

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом горо-

да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2018 год (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.sovmunlef.ru

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 29-5

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2018 год

Настоящий план разработан для координации работы с Управой района Лефортово, службами городского хозяйства и социального направления района Лефортово, с целью 

эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и качественного улучшения жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию законодательства по вопросам местного са-

моуправления.

1.2. Разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений и дополнений в устав муниципального 

округа Лефортово и иные правовые акты.

В течение года
Все депутаты и 

аппарат Совета депутатов

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации отдельных полномочий города Москвы, передан-

ных органам местного самоуправления: 

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

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;

2) заслушивание информации руководителя государственного казенного учреждения города Москвы инже-

нерной службы района Лефортово или государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 

района Лефортово» о работе учреждения;

3) заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

услуг населению о работе по обсл уживанию населения МО Лефортово;

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа, о работе учреждения;

5) заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, 

обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;

6) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Мо-

сквы, обс луживающей население муниципального округа, об осуществлении общеобразовательной деятель-

ности.

7) заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного 

префектуре соответствующего административного округа города Москвы и осуществляющего организацию 

досуговой, социально-воспитате льной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства, обслуживающего население соответствующего муниципального округа.

8) заслушивание информации о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

в 2017 году на территории муниципального округа.

В течение года

15.03.2018

15.02.2018

18.01.2018

22.03.2018

15.02.2018

22.03.2018 

19.04.2018 

15.02.2018

Все депутаты и

аппарат Совета депутатов

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустрой-

ству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполни-

тельной власти города Москвы или в ведении префектуры;

4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения 

на территории жилой застройки.

5) согласование установки ограж дающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюд-

жета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов 

с учетом обращений жителей;

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости 

по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 

вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или 

изменении способа управления многоквартирным домом.

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта пла-

нировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначе-

ния и объектов религиозного назначения;

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитальног о 

строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стаци-

онарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, 

строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если 

предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объек-

тов, определяемых Правительством Москвы.

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых объектов;

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях, предусмо-

тренных  Правительством Москвы.

по мере поступления

по мере поступления

по мере поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономиче-

скому развитию района.

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня благоустройства территорий и ремонта, мно-

гоквартирных домов за счет средств стимулирования. 

по представлению главы 

управы

по мере поступления

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности г. Москвы, предназначенных 

для организации досуго  вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право за-

ключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 

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

месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности  города Москвы;

3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

по мере поступления

по мере поступления

ежеквартально

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке документов для перевода жилого помещения 

в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы 

о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.

по мере поступления

2.2.1. Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведение мониторинга их работы в соответ-

ствии с НПА г. Москвы

по мере поступления

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Все депутаты и аппарат 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово
3.1. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Лефортово «Помним и гордимся» Май 2018 года

«Лефортовский парк»

(по согласованию)

3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципального  округа Лефортово Фестиваль – конкурс 

«Таланты Лефортово»

Март-апрель 2018 года

Дом офицеров

(по согласованию)

3.3. Местное праздничное мероприятие для жителей МО Ле фортово «Детская благотворительная ярмарка 

«Любим Лефортово»

Сентябрь 2018

«Парк Казачья слава»

(по согласованию)

3.4. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние потешки» Декабрь 2018 

«Лефортовский парк»

(по согласованию)

4. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа:

в течение года

Все депутаты и аппарат 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

4.1. Военно-спортивная эстафета «К защите Родины – готов». Апрель-май 2018 

спортивный комплекс 

(по согласованию)

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

призывной кампании.

в течение года
глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов4.3. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа (совместно с управой района).

в течение года

5. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жителями района Лефортово по различным акту-

альным вопросам (совместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

в течение года Все депутаты

6. Участие совместно с сотрудниками: социальных служб района Лефортово в подготовке, финансировании и 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам и праздникам, чествованию юбиляров 

и заслуже нных жителей района.

в течение года глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов

7. Организовать и обеспечить выпуск приложения «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» по мере необходимости аппарат Совета депутатов

8. Поддерживать работу и проводить встречи с активом общественных организаций района: глава муниципального 

округа, все депутаты, 

аппарат Совета депутатов
8.1. районной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов;

в течение года

8.2. местной общественной организацией инвалидов Чернобыля «Чернобыль»;

8.3. ассоциацией жертв незаконных политических репрессий;

8.4. ассоциацией ТСЖ и других жилищных объединений района.

в течение года

в течение года

по мере необходимости

9. Организация проведения и участие в публичных слушаниях аппарат Совета депутатов, 

все депутаты

10. Участие в организации выборов Март 2018, 

Сентябрь 2018

аппарат Совета

депутатов
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные

11. Мероприятия по вопросам охраны общественного порядка и работы КДН

11.1.Принимать участие в организации работы и мероприятиях по поддержке работы общественных пунктов 

охраны порядка и их советов

в течение года Совет депутатов и аппарат 

Совета

депутатов

11.2. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мероприятий по предупрежде-

нию беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совместно с управой района)

в течение года депутаты Совета депутатов, 

члены КДН

12. Участие в мероприятиях по з ащите прав потребителей и контроле работы «Ярмарки выходного дня» в течение года Все депутаты,

аппарат Совета

депутатов

13. Участие в мероприяти ях по антитеррористической деятельности, организация и информационное обеспе-

чение (по отдельному плану)

в течение года аппарат Совета

депутатов

14. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных дей ствий (по 

отдельному плану)

в течение года глава муниципального 

округа, Комиссия по 

соблюдению лицами, заме-

щающими муниципальные 

должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими 

обязанностей, установлен-

ных законодательством 

Российской Федерации 

о противодействии корруп-

ции, аппарат Совета

депутатов

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 30-5

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей городских организаций о работе учреждений за 2017 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-

пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-

ванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций

Совет депутатов решил:

1. Установить дату заслушивания:

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2017 год на 15 марта 2018 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2017 год на 15 февраля 2018 года;

– информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального 

округа Лефортово за 2017 год на 18 января 2018 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово о работе учреждения за 2017 год 

на 22 марта 2018 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2017 год на 15 февраля 2018 года;

– информации директора ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности в 2017 году на 22 марта 2018 года;

– информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово  г. Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2017 году на тер-

ритории муниципального округа на 15 февраля 2018 года;

– информации руководителя ГБУ «Лефортово» о работе учреждения за 2017 год на 19 апреля 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа го-

рода Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГБУ «Лефортово», МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы», ГБУЗ 

«ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров образовательных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД 

России по г. Москве в течение 3 дней со дня его принятия.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 31-5

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2018 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 1-й квартал 2018 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 принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществ-

лению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентную) О.В. Бетяеву.

Глава Муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 31-5

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2018 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

18.01.2018 Январь

1.Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2017 год.

2. Об отчете постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2017 год.

3. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслужи-

ванию населения муниципального округа Лефортово за 2017 год.

4. Об итогах осеннего призыва 2017 года в районе Лефортово.

5. Разное.

15.02.2018 Февраль

1.Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2017 год.

2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2017 год.

3. Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в 2017 году на территории муниципального округа.

4. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Лефортово за 2017 год.

5. Разное.

15.03.2018 Март

1. Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2017 год

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2018 г.

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

2017 год».

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

5. Разное.

22.03.2018 1. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, 

о работе за 2017 год.

2. Об информации ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности в 2017 году.

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года.

4. Разное.

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 32-5

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефорто-

во, решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год (приложение).

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 21 декабря 2017 года № 32-5

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно, кроме выходных и праздничных (не рабочих) дней, по пред-

варительной записи по тел: 8 (495) 361-44-11, а также при личном обращении по адресу: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.622, либо по электронной почте депутата.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная почта, 

телефон

Время и

Место приема населения

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

Антонов

Глеб Викторович

glebantonov@me.com

8-985-777-53-75

Время приема: второй вторник месяца с 19:30 до 21:30 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема: первая среда месяца с 18:00 до 20:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 3, каб. 46

(Межрайонный МФЦ районов Нижегородский и Лефортово)

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема: третий вторник месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.№ 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема: Первый понедельник месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Тарасов

Павел Михайлович

tarasov@kprf.ru

8-495-968-90-27; 8-903-968-90-27

Время приема: вторая среда месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №2
ФИО депутата

Время и

Место приема населения

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

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.com

8-915-106-23-90

Время приема: третья среда месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема: четвертый понедельник месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: Таможенный проезд, д.3,

ГБУЗ «Диагностический центр №3 ДЗМ», филиал №3, каб. №120

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема: первый понедельник месяца с 16:00 до 18:00 час.

Место приема: ул. Авиамоторная, д.42,

ГБОУ «Школа №1228», кабинет директора

(по согласованию: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619)

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема: второй вторник месяца с 17:30 до 19:30 час.

Место приема: 2-я Синичкина, д.6,

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ»

этаж 3, кабинет № 312

(по согласованию: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619)

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема: Третий вторник месяца с 18:00 до 20:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №3
ФИО депутата

Время и

Место приема населения

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)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема: третий четверг месяца с 14:00 до 16:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@mail.ru

Время приема: четвертый вторник месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема: первый вторник месяца с 17:00 до 19:00 час.

Место приема: Госпитальная ул., д.6

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», кабинет заведующего 

филиалом (каб.№201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема: первый четверг месяца с 17-00 до 19-00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема: Каждый понедельник месяца с 15:00 до 17:00 час.

Место приема: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. № 620

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года  № 33-5

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефорто-

во» (далее – проект решения) (приложение).

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

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2017 года № 33-5

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 2 марта 2007 года № 50-ФЗ «О муниципальной службе в городе Москве» и от 6 ноября 2002 го-

да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения:

1.1. подпункт и) пункта 17 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;».

1.2. подпункт е) пункта 22 части 2 статьи 3 признать утратившим силу.

1.3. в части 5 статьи 11 после слов «главы муниципального округа» дополнить словами «или применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу либо временного отстранения от должности».

1.4. часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами.».

1.5. в части 5 статьи 17 слова «стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить 

словами «работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы», дополнить предложениями следующего содер-

жания: «Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также пред-

усматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.».

1.6. в абзаце 2 части 7 статьи 20 слова «Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, конституцией (уставом) или законами субъекта Российской Федерации.».

1.7. пункт 1 части 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1) проект Устава, а также проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся измене-

ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 

в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение к газете

ПОДДЕРЖАЛИ 
ИНИЦИАТИВУ

21 декабря в Совет депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во обратилась инициативная груп-
па родителей детей, занимающих-
ся в ГБУДО города Москвы «Дет-
ская музыкальная школа №91», 
за поддержкой в решении вопро-
са о выделении помещения быв-
шего детского сада, расположен-
ного по адресу: ул. Лефортовский 
вал, д.11, корп.1, для размещения 
детской музыкальной школы.

В этот же день, на очеред-
ном заседании, Совет депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово заслушал директора ГБУ-
ДО города Москвы «Детская 
музыкальная школа №91» А.В. 
Костенко, который сообщил, 
что в прошлом году музыкаль-
ной школе было предоставлено 
в оперативное управление зда-
ние по адресу: шоссе Энтузиа-
стов, д.12, и школа была очень 
рада такому подарку. Однако 
после более тщательного анали-
за выяснилось, что здание тре-
бует больших финансовых вло-
жений и перепрофилирования, 
интенсивное движение автотран-
спорта очень опасно для детей, 
также обратили внимание на 
сложные подъездные пути.

А.В. Костенко сообщил, что 
на сегодняшний день поступи-
ло предложение рассмотреть под 
размещение музыкальной школы 
здание по адресу: ул. Лефортов-
ский вал, д.11, корп.1.

А.В. Костенко поблагодарил 
управу района Лефортово, пре-
фектуру ЮВАО и Департамент 
культуры города Москвы за под-
держку и понимание того, что нуж-
но детям. Отметил, что при усло-
вии, если данное здание переда-
дут школе, появится возможность 
построить на территории музы-
кальной школы собственный кон-
цертный зал.

Родители детей, обучающихся 
в музыкальной школе, во главе 
с директором школы А.В. Костен-
ко попросили депутатов рассмо-
треть вопрос, вникнуть в данную 
ситуацию и поддержать их.

Депутаты единогласно под-
держали инициативу и приняли 
решение направить ходатайство 
в Департамент городского иму-
щества города Москвы о пере-
даче ГБУДО г. Москвы «Детская 
музыкальная школа №91» зда-
ния, расположенного по адре-
су: ул. Лефортовский вал, д.11, 
корп.1.  

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ ВЕТЕРАН!
Отметил 99-летие И.Ф. Медведев – один из самых заслуженных людей нашего района, 

вся биография которого связана со служением Отечеству.

После окончания школы Иван 
Филиппович поступил в институт 
в Харькове, но проучился всего 
год – по призыву комсомола был 
направлен в Ленинградское тан-
ко-техническое училище. Его он 
тоже окончить не успел: началась 
Финская война. Из курсантов учи-
лища сформировали группу для 
борьбы с финскими диверсанта-
ми. Иван Медведев был механи-
ком-водителем огнеметного тан-
ка в группе, штурмовавшей укре-
пленную линию Маннергейма.

После окончания Финской кам-
пании Иван вернулся в Ленинг-
рад. Но училище там не застал – 
с началом военного конфлик-
та его перевели в Киев. Так что 
заканчивал Иван уже Киевское 
танко-техническое училище. В 
том же 1940 году, будучи воен-
техником 2-го ранга, был направ-
лен на работу в Военную акаде-
мию механизации и моторизации 
РККА имени И.В. Сталина (позд-
нее – Военная академия броне-
танковых войск имени Маршала 
Советского Союза Р.Я. Малинов-
ского). С того момента и по сей 
день вся жизнь Ивана Филиппови-
ча – с перерывом на войну – свя-
зана с Лефортово.

Когда началась Великая Оте-
чественная, И.Медведев как уже 
имеющий военный опыт начал 
учить танковые экипажи действи-
ям в боевой обстановке. Но в сен-
тябре, когда под Москвой созда-
лось критическое положение, из 
курсантов академии, которые уже 
успели повоевать, были сформи-
рованы две танковые роты. Иван 
Медведев был назначен замести-
телем командира роты по техни-
ческой части.

Бои под Волоколамском шли 
крайне ожесточенные. Иван 
Филиппович вспоминает:

– Пехота очень обрадовалась, 
когда мы прибыли на поддержку. 
Нас целовали, обнимали. В пер-
вом же бою мы одержали побе-
ду. Но вскоре немцы начали нас 
бомбить. Отходить нам было неку-
да. Бомбежка продолжалась два 
часа, но мы продержались.

В первый же день, когда нача-
лись бомбежки, погиб командир 
роты. Поскольку Иван Медведев, 

его заместитель, остался в роте 
единственным офицером, он при-
нял командование на себя.

– Во время оборонительных 
боев под Москвой на одном месте 
мы держались по 5-6 дней, потом 
переходили на другие позиции. 
Так подошли к деревне Крюково, 
где заканчивалась наша линия 
обороны. Из 20 экипажей 17 поги-

бли. Но немцев мы не пропусти-
ли. Остановили на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе. Там, 
где сейчас установлен памятник 
«Танк Т-34». Битва под Москвой – 
для меня самая тяжелая битва, 
которую я пережил, – рассказы-
вает ветеран.

5 декабря под Москвой нача-
лось контрнаступление. После 
переформирования роты Иван 
Медведев, до этого воевавший 
на танке Т-26, получил Т-34, отли-
чавшийся гораздо лучшими бое-
выми характеристиками. Со сво-
ей ротой «тридцатьчетверок» 
в танковой бригаде, входившей 
в состав 3-го Белорусского фрон-
та, освобождал Белоруссию, ее 
столицу город Минск, штурмовал 
Кёнигсберг. Войну закончил на 
берегах Балтики.

После Победы он надеялся, что 
наконец вернется в Москву. Но, 
оказалось, война для него не 
закончилась. Бригаде, в которой 
служил И.Ф. Медведев, довелось 
еще защищать восточные рубе-
жи нашей страны. Так что в его 
биографии – три войны: Финская, 
Великая Отечественная и война 
с Японией.

И только спустя год после окон-
чания последней войны удалось 
вернуться в Москву. Иван Мед-
ведев поступил в академию на 
командный факультет, но учился 
одновременно на двух факульте-
тах – инженерном и командном. 
И успешно окончил оба.

После была работа в НИИ 
в подмосковной Кубинке. Затем 
И.Ф. Медведев 20 лет преподавал 
в родной академии. А потом еще 
10 лет работал ведущим инжене-
ром в НИИ, где занимались совер-
шенствованием бронетанковой 
техники.

Но и после 70 лет Иван Филиппо-
вич не смог сидеть дома. Активно 
работал в Совете ветеранов райо-
на, выступал в школах, в МЭИ. И 
по сей день, несмотря на почтен-
ный возраст, в ветеранском строю.

 НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА 
 25 декабря по про сьбе главы 

муниципального округа Лефор-
тово Суркова Михаила Юрьеви-
ча была организована встреча 
с детьми, состоящими на учете 
в отделении социальной реабили-
тации детей-инвалидов филиала 
«Лефортово» Территориального 
центра социального обслужива-
ния населения «Южнопортовый».

На сегодняшний день на уче-
те в Центре состоит более 200 
малышей и подростков, имеющих 
серьезные проблемы со здоро-
вьем. Но, несмотря ни на что, 
в этот вечер в празднично укра-
шенном зале собралось много 
детей и их родителей. Михаил 
Юрьевич поздравил всех с насту-
пающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым, пожелал крепко-
го здоровья и много радости. Так-
же глава муниципального окру-
га поинтересовался у ребят, что 
же они хотят попросить у Дедуш-

ки Мороза на новогодний празд-
ник. В ответ услышал множество 
пожеланий, но одно из них трону-
ло всех присутствующих: малыш 
сказал, что просит здоровья для 
всей семьи.

 Михаил Юрьевич сказал, что 
также считает: важнее здоро-
вья ничего нет. Поэтому, хоть 
он и стал главой муниципально-
го округа, в душе всегда останет-
ся врачом и если кому-то пона-

добится помощь, обязательно ее 
окажет.

 В конце встречи глава лично вру-
чил детям сладкие подарки, а тем 
ребятам, кто не смог прийти, подар-
ки передали через родителей.

А на следующий день М.Ю. Сур-
ков вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой посетил детей с осо-
бенно тяжелыми заболевани-
ями на дому. Ребят поздравили 
с праздниками и вручили подарки.

Ивана Филипповича Медведева поздравил с днем рождения 
глава муниципального округа Лефортово Михаил Юрьевич Сурков, 

пожелал долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа, семейного 
благополучия.


