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О Т Ч Е Т
главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова 

о результатах своей деятельности в 2017 году
В соответствии со статьей 10 

Устава муниципального округа 
Лефортово глава муниципального 
округа ежегодно в срок до 1 мар-
та представляет Совету депута-
тов отчет о результатах своей дея-
тельности, деятельности аппара-
та Совета депутатов, в том числе 
о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов.

Работа главы муниципально-
го округа Лефортово в горо-
де Москве организована в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом города Москвы № 56 
от 06.11.2002 г. «Об организа-
ции местного самоуправления 
в городе Москве», Законом горо-
да Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-
да Москвы», нормативными акта-
ми Совета депутатов и Уставом 
муниципального округа Лефорто-
во.

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа работа про-
водилась по следующим направ-
лениям:

1. Организация деятельности 

Совета депутатов

За 2017 год было организовано 
и проведено 11 очередных засе-

даний Совета депутатов, в том 
числе 7 очередных заседаний СД 
созыва 2012 года и 4 заседа-
ния СД созыва 2017 года, а так-
же 3 внеочередных заседания, 
из них 2 внеочередных заседа-
ния СД созыва 2012 года и 1 вне-
очередное заседание СД созыва 
2017 года ( для сравнения, в 2016 
году – 16 заседаний Совета депу-
татов, в том числе 10 очередных и 
6 внеочередных).

Аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во (далее – Аппарат) подготовле-
но к рассмотрению на заседаниях 
Совета депутатов 136 вопросов, 
в том числе для заседаний СД 
созыва 2012 года подготовлено 
всего 83 вопроса, из них 57 вклю-
чены в основную повестку дня и 
26 вопросов – в раздел «Разное», 
и 53 вопроса для рассмотрения на 
заседаниях СД созыва 2017 года, 
из них 40 вопросов были включе-
ны в основную повестку дня и 13 
вопросов – в раздел «Разное».

Это вопросы, касающиеся бюд-
жетной деятельности, отчетов 
главы управы и информации 
руководителей городских органи-
заций, согласования мероприя-
тий по социально-экономическо-
му развитию района Лефортово 
и направления средств стимули-
рования управы района, согласо-
вания проекта адресного пере-
чня многоквартирных домов, под-
лежащих включению в краткос-
рочный план реализации в 2018 
и 2019 – 2020 годах региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в многок-
вартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных 
на территории муниципально-
го округа Лефортово, и участия 
депутатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечива-
ет Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы, согласования установки 
ограждающих устройств, согласо-
вания проектов схем размещения 
нестационарных торговых объек-
тов и сезонных кафе, организа-
ционные вопросы работы органов 
местного самоуправления и мно-
гие другие.

Информация по вопросам 
повестки дня доводилась Аппара-
том до депутатов своевременно, 
осуществлялась подготовка пре-
зентационных и информационных 
раздаточных материалов.

Во время проведения заседа-
ний Аппарат обеспечивал бес-
перебойную работу технических 
средств, вел протоколы заседа-
ний Совета депутатов.

Для участия в заседаниях Сове-
та депутатов приглашались пред-
ставители Департамента террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, пре-
фектуры ЮВАО, управы района 
Лефортово города Москвы, СМИ, 
представители учреждений и 
организаций, в компетенции кото-
рых находились обсуждаемые 
вопросы по повестке дня заседа-
ний, и жители района.

По результатам рассмотренных 
на заседаниях Совета депутатов 
вопросов оформлено 14 прото-

колов и принято 95 решений, 

11 протокольных решений и 22 

протокольных поручения.

Из всех принятых Советом депу-
татов правовых актов 17 явля-

ются нормативными. Наибо-
лее важные из них – о внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального округа, об утверждении 
Регламента реализации отдель-
ных полномочий города Москвы 
в сфере организации и проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, а так-
же нормативные акты, регулиру-
ющие деятельность постоянных 
комиссий и определяющие поря-
док оплаты труда.

В целях проведения проверки 
нормативных актов на соответст-
вие их действующему законода-

тельству проекты решений, под-
готовленные органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово, прохо-
дили юридическую экспертизу, 
которую осуществлял юрискон-
сульт-советник Аппарата. В соот-
ветствии с протоколом заседа-
ния Президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по противодействию коррупции 
от 24.08.2011 г. № 27 в Главное 
управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Москве представлялись отчеты 
о результатах проведения незави-
симой антикоррупционной экспер-
тизы нормативно-правовых и пра-
вовых актов, издаваемых органа-
ми местного самоуправления.

Наряду с вопросами местного 
значения, соответствующими пол-
номочиям органов местного само-
управления, большое внимание 
уделялось вопросам выполнения 
переданных органам местного 
самоуправления отдельных пол-
номочий города Москвы.

Так, в рамках реализации пере-
данных полномочий на заседани-

ях Совета депутатов рассмотре-
но 29 вопросов, в числе которых:

– 8 вопросов в сфере размеще-
ния некапитальных объектов;

– 9 вопросов в сфере благоу-
стройства, в том числе 5 вопросов 
по согласованию установки огра-
ждающих устройств;

– 7 вопросов в сфере организа-
ции деятельности управы района 
и городских организаций;

– 1 вопрос по утверждению пла-
на дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому 
развитию района;

– 4 вопроса по согласованию 
внесенного главой управы района 
ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досу-
говой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства.

Утверждены адресные перечни 
по благоустройству территорий 
района Лефортово в 2017 году 
за счет средств стимулирования 
управы района по 12 адресам.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
18 января состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово. На 
заседании заслушан отчет главы 
муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова о результа-
тах своей деятельности за 2017 
год. Депутатам были представле-
ны отчеты комиссий Совета депу-
татов МО Лефортово за 2017 год. 

Заслушана информация руководи-
теля межрайонного МФЦ районов 
Нижегородский и Лефортово ГБУ 
«МФЦ города Москвы» К.А. Глу-
щенко о работе по обслуживанию 
населения муниципального окру-
га Лефортово за 2017 год. Об 
итогах призыва граждан РФ на 
военную службу осенью 2017 года 
в районе Лефортово проинфор-
мировал И.А. Кузнецов, военный 
комиссар (объединенного, Лефор-
товского района Юго-Восточного 
административного округа горо-
да Москвы). Внесены изменения и 
дополнения в Устав муниципаль-
ного округа Лефортово.

Депутаты приняли ряд решений, 
касающихся благоустройства тер-
ритории района Лефортово. Так-
же рассмотрены другие вопросы.

На заседании Совета депута-
тов присутствовали жители райо-
на Лефортово.

Перед депутатами муниципаль-
ного округа Лефортово, пригла-
шенными и жителями выступи-
ла депутат Московской городской 
Думы З.М. Зотова. Зоя Михай-

ловна поблагодарила главу муни-
ципального округа и Совет депу-
татов за работу, пожелала даль-
нейших успехов в работе на бла-
го жителей.

Окончание на стр. 2-3
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Докладываю, все работы выпол-
нены, что подтверждается актами 
закрытия работ.

В соответствии с Регламен-
том реализации полномочий по 
заслушиванию отчета главы упра-
вы района и информации руково-
дителей городских организаций 
на заседаниях Совета депутатов 
выступали с отчетом и информа-
цией глава управы района Лефор-
тово, руководители ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово», межрай-
онного МФЦ районов Нижегород-
ский и Лефортово, ГБОУ «Школа 
№ 415», филиала «Лефортово» 
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», ГБУ 
по работе с населением по месту 
жительства «Лефортово», ГБУЗ 
«ДЦ №3 ДЗ города Москвы».

В целях информирования депу-
татов Совета депутатов заслу-
шивалась информация начальни-
ка Отдела МВД России по рай-
ону Лефортово города Москвы 
о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности органов 
внутренних дел.

Перед заседаниями Сове-
та депутатов были организова-
ны заседания постоянных комис-
сий по профилю планируемых 
к рассмотрению проектов реше-
ний с приглашением заинтере-
сованных сторон, в большинстве 
заседаний глава муниципального 
округа принимал личное участие.

За отчетный период подготов-
лено и проведено 22 заседания 
депутатских комиссий, на которых 
рассмотрен 61 вопрос.

Большое внимание уделя-
лось проведению мероприятий 
по капитальному ремонту жилых 
домов и благоустройству дворо-
вых территорий.

За отчетный период 2017 года 
депутаты приняли участие в рабо-
те комиссий по открытию и при-
емке работ:

– по ремонту подъездов в 109 
многоквартирных домах;

– по капитальному ремонту в 38 
многоквартирных домах района 
Лефортово;

– по благоустройству 25 дворо-
вых территорий.

В соответствии с приняты-
ми протокольными поручениями 
Совета депутатов направлялись 
обращения в органы исполнитель-
ной власти города Москвы, а так-
же в организации и учреждения 
города Москвы.

Аппаратом организованы и про-
ведены публичные слушания:

– 18.04.2017 г. «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2016 год»;

– 14.12.2017 г. «О бюджете 
муниципального округа Лефорто-
во на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

2. Организация деятельности 
органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов мест-
ного значения

В рамках организации деятель-
ности органов местного самоу-
правления по решению вопросов 
местного значения осуществлял-
ся постоянный контроль за фор-
мированием и исполнением бюд-
жета в соответствии с федераль-
ным законодательством и закона-
ми города Москвы.

Сформирован и исполнен мест-
ный бюджет, подготовлены отче-
ты о его исполнении в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством и законами города 
Москвы, положением о бюджет-

ном процессе муниципального 
округа Лефортово.

Отмечу, что между муниципаль-
ным образованием и Контрольно-
счетной палатой Москвы заклю-
чен договор о систематических 
проверках, что позволяет конт-
ролировать вопросы целевого 
использования средств бюджета.

В результате проверки Конт-
рольно-счетной палатой Москвы 
годового отчета аппарата СД МО 
Лефортово об исполнении бюд-
жета внутригородского муници-
пального образования Лефорто-
во за 2016 год получено заклю-
чение, в соответствии с которым 
факты неполноты годового отче-
та не выявлены, годовой отчет 
по составу и содержанию соот-
ветствует установленным требо-
ваниям.

Также Контрольно-счетной пала-
той Москвы проведена проверка 
проекта решения СД МО Лефор-
тово «О бюджете муниципально-
го округа Лефортово на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов» и получено заключение, 
в соответствии с которым проект 
решения соответствует требова-
ниям Бюджетного кодекса РФ (БК 
РФ) и Положению о бюджетном 
процессе в муниципальном окру-
ге Лефортово.

В целях подготовки и органи-
зации выборов СД МО Лефор-
тово в 2017 году между Аппа-
ратом и префектурой Юго-Вос-
точного административного окру-
га города Москвы было заклю-
чено Соглашение о предоставле-
нии межбюджетного трансфер-
та из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального окру-
га Лефортово в целях осущест-
вления установки, технического 
обслуживания и демонтажа ком-
плексов обработки избиратель-
ных бюллетеней при проведении 
выборов депутатов представи-
тельных органов местного самоу-
правления внутригородских муни-
ципальных образований в городе 
Москве 10 сентября 2017 г.

Отчет по использованию средств 
трансферта в префектуру ЮВАО 
представлен.

Использование бюджетных 
средств оформлялось муници-
пальными контрактами, которые 
заключались по итогам осущест-
вления закупок, организуемых 
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Вся информация о муниципаль-
ных контрактах публично разме-
щалась в Единой информаци-
онной системе в сфере закупок 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет: 
zakupki.gov.ru.

Выполнение по доходам бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово (налоговые и неналоговые 
доходы) за 2017 год составило 
116,7%, план по расходам выпол-
нен на 99,2%.

В соответствии с федеральным 
законодательством в муници-
пальном округе Лефортово осу-
ществлялся призыв граждан на 
военную службу. Глава муници-
пального округа является пред-
седателем призывной комиссии 
района.

В соответствии с имеющими-
ся полномочиями выполнен ком-
плекс мероприятий, связанных 
с обеспечением призыва граждан 

в Вооружённые силы России. 
Сформированы составы призыв-
ных комиссий района (на весен-
ний и осенний призыв), в пери-
од проведения призывных кампа-
ний осуществлялась еженедель-
ная организация работы комис-
сий. За отчетный период органи-
зованы и проведены 26 заседа-

ний призывной комиссии.
Установленное задание по при-

зыву граждан на военную службу 
в районе Лефортово в 2017 году 
выполнено в установленные сро-
ки и в полном объеме.

С целью усиления работы всех 
организаций и учреждений, 
сопряженных с призывом граждан 
на военную службу в муниципаль-
ном округе Лефортово, прово-
дились расширенные совещания 
членов призывной комиссии рай-
она Лефортово. Велась работа 
по выявлению местонахождения 
призывников, уклоняющихся от 
призыва на военную службу.

Совместно с управой района 
в 2017 году были организованы и 
проведены мероприятия по воен-
но-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального округа 
Лефортово, в том числе 31 марта 
2017 года на территории воинской 
части №5380 (ул. Красноказар-
менная, д.9а) организована и про-
ведена молодежно-патриотиче-

ская акция «День призывника», 
в которой приняли участие при-
зывники и учащиеся общеобра-
зовательных учреждений района.

В рамках празднования Дня 
защитника Отечества и в пред-
дверии весенней призывной кам-
пании 15 февраля 2017 года на 
территории муниципального окру-
га Лефортово Аппаратом была 
проведена военно-спортив-

ная эстафета «К защите Роди-

ны – готовы!», в которой приня-
ли участие учащиеся 9 общеобра-
зовательных учреждений района 
Лефортово.

9 мая организована молодеж-

ная гражданско-патриотиче-

ская акция «Помним и гордим-

ся», посвященная Дню Победы.
29 сентября 2017 года организо-

вано участие призывников района 
Лефортово в окружном меропри-
ятии, посвященном Дню призыв-

ника, который был проведен на 
территории Московского Высше-
го военного командного училища.

В целях поддержки и популя-
ризации детского и юношеско-
го творчества в муниципальном 
округе Лефортово 18.04.2017 г. 
был организован и проведен 
фестиваль-конкурс «Таланты 

Лефортово», в котором приня-
ли участие более 250 конкурсан-

тов – жителей района Лефортово.
8 сентября 2017 года органи-

зовано проведение детской 

благотворительной ярмарки 

«Любим Лефортово». В ярмарке 
приняли участие все общеобра-
зовательные учреждения района 
Лефортово, а также учреждения 
дополнительного образования.

На денежные средства, собран-
ные в ходе проведения ярмар-
ки, в сумме 41 840 рублей были 
приобретены средства реабили-
тации для детей с психоневроло-
гическими заболеваниями, являю-
щихся пациентами Дневного ста-
ционара № 2 (ул. Энергетическая, 
д. 8, корп. 2) Научно-практическо-
го центра детской психоневроло-
гии Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

23 декабря в муниципальном 
округе Лефортово организова-

но проведение праздничной 

концертно-развлекательной и 

игровой программы «Новогод-

ние потешки». В рамках данного 
мероприятия 25 декабря 2017 года 
в филиале «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый» организова-
ны встреча главы муниципально-
го округа Лефортово и сотрудни-
ков Аппарата с детьми, состоящи-
ми на учете в отделении социаль-
ной реабилитации детей-инвали-
дов филиала «Лефортово» Терри-
ториального центра социального 
обслуживания населения «Южно-
портовый», и посещение детей 
с особенно тяжелыми заболева-
ниями на дому. По итогам прове-
денного мероприятия детям-инва-
лидам вручено 195 сладких ново-
годних подарков, а также суве-
ниры от имени органов местного 
самоуправления.

Глава муниципального округа 
и сотрудники Аппарата принима-
ли участие в праздничных меро-
приятиях образовательных учре-
ждений района «День знаний» и 
«Последний звонок».

В соответствии с утвержден-
ным Планом основных меро-
приятий муниципального округа 
Лефортово на 2017 год и пла-
ном профилактических меропри-
ятий, направленных на предупре-
ждение терроризма и экстремиз-
ма на территории МО Лефорто-
во, организованы и проведены 

встречи с учащимися 9-10-11 

классов образовательных учре-

ждений района Лефортово (шко-
ла №1228, школа №415, школа 
№1321 «Ковчег») на тему «Осно-

вы противодействия террориз-

му и экстремизму», в которых 
принял участие начальник отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них ОМВД по району Лефортово.

3. Контроль исполнения муни-

ципальных нормативных право-

вых актов Совета депутатов и 

обращений

Аппаратом Совета депутатов 
обеспечивался контроль за 

своевременным представлени-

ем принятых Советом депута-

тов нормативных актов в раз-
личные инстанции.

В течение 2017 года все муни-
ципальные нормативные право-
вые акты Совета депутатов пред-
ставлялись в Лефортовскую меж-
районную прокуратуру города 
Москвы, а также в Департамент 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы 
для внесения в Регистр муници-
пальных нормативных правовых 
актов города Москвы.

В соответствии с принятыми 
Регламентами все решения по 
вопросам переданных полномо-
чий своевременно направлялись 
в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти, 
префектуру ЮВАО, управу рай-
она Лефортово и другие орга-
ны исполнительной власти горо-
да Москвы, а также уполномо-
ченным лицам, представляющим 
интересы жителей многоквартир-
ных домов района Лефортово.

В отчетный период на имя главы 
муниципального округа Лефорто-
во поступали обращения жите-

лей по защите прав потреби-

телей. По результатам рассмо-
трения обращений жителям пред-
ставлены разъяснения, а также 
направлены обращения в Тер-
риториальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по городу 
Москве в ЮВАО.

В целом, в 2017 году на основа-
нии обращений жителей и орга-
низаций аппаратом Совета депу-
татов муниципального окру-
га Лефортово подготовлены и 
направлены более 700 обраще-
ний.

Неоднократно направлялись 
обращения в Департамент капи-
тального ремонта города Москвы, 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы, Территориальное управ-
ление ЮВАО ФКР города Москвы 
по вопросам проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
района Лефортово. Имелись слу-
чаи обращений в Государствен-
ную жилищную инспекцию горо-
да Москвы.

По некоторым объектам капи-
тального ремонта главой муници-
пального округа совместно с депу-
татами, представителями Тер-
риториального управления ФКР, 
управы района и жителями, с при-
влечением представителей под-
рядных организаций, осуществля-
ющих капитальный ремонт, про-
водились встречи с выходом по 
адресам.

По вопросу содержания Лефор-
товского парка направлялись 
письма в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово», в ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЮВАО» и префектуру 
ЮВАО. В результате проведенной 
работы замечания жителей устра-
нялись.

За отчетный период неоднократ-
но проводились встречи главы 
муниципального округа с жителя-
ми района по вопросам проведе-
ния капитального ремонта МКД, 
установки и эксплуатации огра-
ждающих устройств, на встре-
чи приглашались ответствен-
ные лица. Юрисконсульт-совет-
ник Аппарата оказывал жителям 
юридическую помощь в подготов-
ке пакета документов для согла-
сования установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях.

Глава муниципального округа 
совместно с депутатами, сотруд-
никами аппарата Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово принимал участие во 
встречах главы управы района 
с населением.

4. Работа в комиссиях, органи-
зация приема населения, взаи-
модействие с органами испол-
нительной власти и обществен-
ными объединениями

Глава муниципального окру-
га Лефортово принимал актив-
ное участие во всех заседани-
ях постоянных комиссий Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Являясь членом Координаци-
онного совета управы района 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления муни-
ципального округа и членом Коор-
динационного совета префекту-
ры ЮВАО, глава муниципального 
округа принимал участие в засе-
даниях Советов и обсуждении 
актуальных вопросов городского, 
окружного и районного масштаба.

Регулярно участвовал в заседа-
ниях Окружной комиссии в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы по вопро-
сам градостроительства и земле-
пользования.

В соответствии с утвержденны-
ми графиками приема граждан 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 39-6

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

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

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

роде Москве», Уст авом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах своей деятельности, деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово в 2017 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворительной, а также отметить положительный опыт 

работы органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово по взаимодействию с управой района Лефортово в 2017 

году.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная).

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 40-6

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года 

в районе Лефортово

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пп. 

д п.19 ч.1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-

вом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года в рай-

оне Лефортово.

2. Отметить положительную работу призывной комиссии района Лефортово города Москвы по призыву лиц призывного возра-

ста в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре-декабре 2017 года на территории муниципального округа Лефортово.

3. Направить настоящее решение в Военный комиссариат (объединенного, Лефортовского района Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы).

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 41-6

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

благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы

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

рода Москвы» и письмом управы района Лефортово города Москвы от 12 января 2018 года № И-23/8 (вх. от 12 января 2018 года № 15)

Совет депутатов решил:

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

гоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы согласно приложению.

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

официальном сайте www. sovmunlef.ru.

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

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

принятия настоящего решения.

4. Контроль исполнения 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 18 января 2018 года № 41-6

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма, тыс. 

руб.

1 Лефортово 2-я Кабельная ул., д.4

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ, ремонт АБП 

и иное)

2631,61

2 Лефортово Авиамоторная ул., д.28/4

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

1395,81

3 Лефортово Волочаевская ул., д.20, к.1

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

1194,33

4 Лефортово Сторожевая ул., д.8/16

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

2290,26

5 Лефортово Волочаевская ул., д.10

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

1509,56

6 Лефортово
1-й Краснокурсантский пр., 

д.3/5, к.1

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

1269,91

7 Лефортово Юрьевский пер., д. 22, к.1

Комплексный ремонт спортивной 

площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ)

916,01

8 Лефортово Волочаевская ул., д. 16
Устройство ограждения хоккейной 

площадки
1200,00

9 Лефортово Мининский пер., д. 4/6

Комплексный ремонт спортивной 

площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ)

968,67

10 Лефортово Авиамоторная ул., д. 6

Комплексный ремонт детской пло-

щадки (устройство резинового по-

крытия, замена МАФ и иное)

1223,32

Итого 14599,5

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 42-6

О согласовании адресного перечня установки опор наружного освещения на территории 

района Лефортово

В соответствии с пунктом 2 приложения 1 постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирова-

ния, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озе-

ленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных 

домов Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города», письмами управы Лефортово города Москвы от 

12 января 2018 года № И-25/8 (вх. от 15 января 2018 года № 17) и от 18 января 2018 года № И-40/8 (вх. от 18 января 2018 года № 38)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень установки опор наружного освещения на территории района Лефортово (приложение).

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

депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во, глава муниципального окру-
га еженедельно осуществлял при-
ем граждан в помещении Аппара-
та по адресу: проезд Завода Серп 
и Молот, д.10. За отчетный пери-
од проведено более 30 приемов, 
жители обращались по различ-
ным вопросам.

Для проведения приема насе-
ления депутатами муниципаль-
ного округа были созданы все 
необходимые условия. По выше-
указанному адресу, в кабине-
те № 619, организовано рабочее 
место депутатов, оборудованное 
необходимой офисной техникой, 
доступом в интернет и канцеляр-
скими принадлежностями.

По представленным сведениям 
депутатов Совета депутатов, за 
2017 год проведено более 150 

приемов и встреч с жителями 
муниципального округа Лефорто-
во.

Наиболее злободневными для 
жителей района в 2017 году явля-
лись вопросы, касающиеся про-
граммы реновации, жилищно-
коммунальной сферы, проведе-
ния капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах и т.д. По 
данным вопросам были подготов-
лены и направлены обращения 
в органы исполнительной власти, 
организации и учреждения города 

Москвы, жителям представлялись 
необходимые разъяснения.

Глава муниципального округа 
неоднократно принимал участие 
в мероприятиях Совета ветеранов 
муниципального округа Лефор-
тово, в том числе приуроченных 
к памятным датам, в отчетно-
выборных собраниях, в районных 
и городских общественно-поли-
тических и массовых культурных 
мероприятиях, заседаниях и сове-
щаниях районного, окружного и 
городского значения.

Совместно с представителя-
ми Совета ветеранов войны и 
труда, сотрудниками филиала 
«Лефортово» ТЦСО «Южнопор-
товый», отдела социальной защи-
ты населения района Лефорто-
во глава муниципального округа 
и сотрудники Аппарата участво-
вали в организации поздравлений 
юбиляров-долгожителей, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, принимали участие в поздрав-
лениях ветеранов ВОВ с Днем 
Победы.

Считаю, что взаимодействие 
органов местного самоуправ-
ления муниципального окру-
га Лефортово с общественными 
объединениями района Лефорто-
во осуществляется на должном 
уровне.

5. Информирование населе-

ния о деятельности органов 

местного самоуправления МО

Большое внимание в муници-
пальном округе Лефортово уде-

лялось обеспечению открытости 
и гласности работы органов мест-
ного самоуправления.

На каждом заседании Совета 
депутатов присутствовали жите-
ли, каждый желающий мог озна-
комиться с работой заседаний 
Совета депутатов путем наблюде-
ния за работой заседания Сове-
та депутатов в онлайн-режиме 
в сети «Интернет».

Информирование населе-

ния о деятельности ОМСУ МО 

Лефортово проводилось через 

3 официальных сайта орга-
нов местного самоуправле-
ния: sovmunlef.ru, glavmunlef.ru, 
apmunlef.ru в сети «Интернет», 
на которых размещались аудио-
и видеозаписи заседаний Сове-
та депутатов, принятые решения, 
актуальные новости, график при-
ема населения и др.

Все события, проходившие 
в муниципальном округе Лефор-
тово, были отмечены публикаци-
ями в приложении «Муниципаль-
ный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», издаваемом аппа-
ратом СД МО Лефортово, в том 
числе: материалы заседаний 
Совета депутатов, нормативные 
правовые акты органов МСУ, под-
лежащие опубликованию, инфор-
мация о проведении публичных 
слушаний и результаты их прове-
дения, статьи о проводимых меро-
приятиях в муниципальном округе 
и другая актуальная информация.

За отчетный период на офици-

альных сайтах размещено 436 
информационных материалов, 
в том числе в разделах: «Актуаль-
ные новости» – 112 материалов, 
«Нормативно-правовые акты» – 
145 материалов, «Заседания 
СД» – 99 материалов, «Отчеты 
руководителей и организаций» – 
9, «Капитальный ремонт» – 6 

материалов, 12 выпусков газеты 
«Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и 6 

специальных выпусков газеты, 
«Информация ГО и ЧС» – 77 ста-
тей, а также материалы по другим 
разделам сайтов.

Информация о деятельности 
ОМСУ размещалась также на 18 

информационных стендах, пре-
доставленных управой района 
Лефортово.

Основные задачи на 2018 год:

Организация и обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Обеспечение законных инте-
ресов жителей муниципального 
округа Лефортово.

Осуществление контроля испол-
нения нормативных правовых 
актов Совета депутатов.

Обеспечение взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния с органами исполнительной 
власти города Москвы и, в част-
ности, района Лефортово.

Проведение мероприятий согла-
сно утвержденным планам.

Подготовка комплексных про-
грамм, составление перспектив-
ных и текущих планов деятель-
ности органов местного самоу-
правления.

Участие в организации меро-
приятий, связанных с обеспечени-
ем призыва граждан в Вооружён-
ные силы России на территории 
муниципального округа в 2018 
году, в рамках полномочий орга-
нов МСУ.

Продолжить совершенствова-
ние информирования населе-
ния о деятельности ОМСУ (через 
СМИ, сайт муниципального окру-
га в сети «Интернет», на личных 
приемах избирателей).

Выполнение иных полномо-
чий, установленных действую-
щим законодательством, Уставом 
муниципального округа и решени-
ями Совета депутатов.

Хочу поблагодарить депутатов 
Совета депутатов за поддержку 
и помощь в организации работы 
Совета депутатов, желание рабо-
тать на благо жителей муници-
пального округа.

Выразить благодарность нерав-
нодушным и активным жителям, 
главе управы, руководителям 
учреждений и организаций райо-
на за конструктивное взаимодей-
ствие в осуществлении полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления.

Глава муниципального округа 

Лефортово М.Ю. Сурков

Окончание. Начало на стр. 1-2

Окончание на стр. 4-6
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3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на 

официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения 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 18 января 2018 года № 42-6

Адресный перечень установки опор наружного освещения на территории района Лефортово

№ 

п/п
Район Адрес объекта Наименование объекта

Количество 

опор 

освещения, ед.

1 Лефортово Княжекозловский пер., д. 6 Детская площадка 3

2 Лефортово Самокатная ул., д.3/8 Детская площадка 3

3 Лефортово Волочаевская ул., д. 13 Детская площадка 1

4 Лефортово Волочаевская ул., д. 15 Детская площадка 3

5 Лефортово Энергетическая ул., д. 16, к.2 Дворовая территория 4

6 Лефортово Юрьевский пер., д. 22, к.1 Дворовая территория 4

7 Лефортово
1-ый Краснокурсантский пер., д. 3/5, 

к.1
Детская площадка 5

8 Лефортово 2-я Синичкина ул., д. 9, к. 1 Детская площадка 2

9 Лефортово Боровая ул., д.14 Детская площадка 2

10 Лефортово Княжекозловский пер., д. 8/16 Детская площадка 2

11 Лефортово Слободской пер., д.2 Детская площадка 2

12 Лефортово Энергетическая ул., д. 13 Детская площадка 2

13 Лефортово Энергетическая ул., д. 3 Детская площадка 2

14 Лефортово Ухтомская ул., д. 16, к.1, к.2 Детская площадка 4

15 Лефортово ш. Энтузиастов, д. 20Б Детская площадка 4

16 Лефортово Шепелюгинская ул., д. 5, к. 1 Детская площадка 2

17 Лефортово Упорный пер., д. 6/8 Детская площадка 2

18 Лефортово Красноказарменная ул., д. 16Б Спортивная площадка 3

Итого 50

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 43-6

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2017 год

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

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

роде Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за ра-

ботой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 

2017 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года № 44-6

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2017 год

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

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

роде Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во за 2017 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 45-6

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2017 год

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

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

роде Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и по-

требительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2017 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 46-6

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2017 год

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

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

роде Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово за 2017 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 47-6

Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции за 2017 год

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

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

роде Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лица-

ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции за 2017 год..

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы при 

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

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 48-6

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово 

ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово 

за 2017 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-

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

Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города 

Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организа-

ций, заслушав информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о ра-

боте по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2017 год

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города 

Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2017 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при 

проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 49-6

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с федеральным зако-

ном 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 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов 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 про-

явлений терроризма и экстремизма на территории 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 государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-

деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.5. в части 5 статьи 17 слова «стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей» заменить словами «работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-

щения должностей муниципальной службы», дополнить предложениями следующего содержания: «Квалификационные требования 

к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от обла-

сти и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной ин-

струкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направле-

нию подготовки.».

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

ституцией Российской Федерации, федеральными 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, кро-

ме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответ-

ствие с этими нормативными правовыми актами;».
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 50-6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2017 № 7-2 «Об участии 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного са-

моуправления 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 Пра-

вительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово от 7 декабря 2017 года № 21-4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-

сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ре-

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

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в раздел «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы» приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2017 года № 7-2 «Об уча-

стии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку ока-

занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», согласно приложению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

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

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

www. sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения 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 18 января 2018 года № 50-6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ1 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Авиамоторная ул., д.3 3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

2 Авиамоторная ул., д. 22/12 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

3 Волочаевская ул., д.10 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

4 Волочаевская ул., д.40, к. 9 2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

5 Красноказарменная пл., 1 3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

6 Красноказарменная ул., д.3 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7 Красноказарменная ул., д.9 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

8 Красноказарменная ул., д. 12, к.2 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

9 Красноказарменная ул., д. 12, к.3 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

10 Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, 

к.1

3
Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

11 Краснокурсантский 1-й пр., д. 3/5, 

к.9

3
Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

12 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, 

к.10

3
Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

13 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, 

к.11

3
Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

14 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, 

к.14

3
Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

15 Краснокурсантский 1-й пр., д.5/7 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

16 Лефортовский вал, д.16А 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

17 Лефортовский вал, д.24 3 Сурков М.Ю. Аладьина В.В.

18 Мининский пер., д.4/6 3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

19 Сторожевая ул., д.22, к.1 3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

20 Сторожевая ул., д. 24А 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

21 Сторожевая ул., д.24 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

22 Сторожевая ул., д. 40 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

23 Танковый пр., д.4, к.11 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

24 Шепелюгинский пер., д. 7 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

25 Шепелюгинская ул., д.7/14 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

26 Ш. Энтузиастов, д.26 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

27 Энергетическая ул., д. 2 1 Тарасов П.М. Антонов Г.В.

28 Энергетическая ул., д. 3 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

29 Энергетическая ул., д.8, к.1 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

30 Энергетическая ул., д.11 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

31 Энергетическая ул., д.12, к.1 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

32 Энергетическая ул., д.12, к.2 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ1 (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

33 Энергетическая ул., д.13 1 Тарасов П.М. Симонова Л.В.

34 Энергетическая ул., д.20 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

35 2-я Синичкина ул., д.1/2 3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

36 2-я Синичкина ул., д.13 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

37 2-я Синичкина ул. д.24А 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

__________

1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 51-6

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправ-

ления 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 капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы

от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-

крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах», Регламентом 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, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово от 7 декабря 2017 года № 21-4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере орга-

низации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании письма 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 29 декабря 2017 года № ФКР-10-15619/7 (вх. № 14 от 12 ян-

варя 2018 года)

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

(приложение).

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

Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово, Департамент капитального ремонта города Мо-

сквы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения 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 18 января 2018 года № 51-6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту 

общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых запланированы 

только работы 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 г. № 824 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Авиамоторная ул., д. 25 1 Тарасов П.М. Климов Ю.А.

2 Авиамоторная ул., д. 28/4 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

3 Авиамоторная ул., д. 31 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

4 Авиамоторная ул., д. 35 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

5 Авиамоторная ул., д. 37 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

6 Боровая ул., д. 14 1 Глущенко К.А. Тарасов П.М.

7 Золоторожский пр., д. 2 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

8 Кабельная 2-я ул., д. 10 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

9 Кабельная 3-я ул., д. 2 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

10 Красноказарменная ул., д. 10 3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

11 Красноказарменная ул., д. 12, к. 1 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

12 Красноказарменная ул., д. 2, к. 2 3 Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

13 Красноказарменная ул., д. 23 1 Тарасов П.М. Глущенко К.А.

14 Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/5 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

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

к.15

3
Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

16 Лефортовский Вал ул., д. 18А 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

17 Лонгиновская ул., д. 4, к.2 3 Котомина Е.Г. Сурков М.Ю.

18 Пруд Ключики ул., д. 3 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

19 Синичкина 2-я ул., д. 19 1 Тарасов П.М. Климов Ю.А.

20 Синичкина 2-я ул., д. 26 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

21 Слободской пер., д. 6А 2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

22 Сторожевая ул., д. 18 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

23 Сторожевая ул., д. 18А 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

24 Сторожевая ул., д. 31 3 Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

25 Сторожевая ул., д. 8/16 3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

26 Упорный пер., д. 6 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

27 Ухтомская ул., д. 6 3 Пахомов В.Г. Бирюкова И.В.

28 Ухтомская ул., д. 13 1 Климов Ю.А. Тарасов П.М.
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№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

29 Ухтомская ул., д. 16, к.1 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

30 Ухтомская ул., д. 16, к.2 1 Симонова Л.В. Тарасов П.М.

31 Ухтомская ул., д. 17 1 Тарасов П.М. Климов Ю.А.

32 Ухтомская ул., д. 19 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

33 Ухтомская ул., д. 20 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

34 Ухтомская ул., д. 21 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

35 Энергетическая ул., д. 16, к. 1 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

36 Энергетическая ул., д. 16, к. 2 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

37 Энергетическая ул., д. 22 1 Тарасов П.М. Климов Ю.А.

38 Энтузиастов ш., д. 13 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

39 Энтузиастов ш., д. 20 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

40 Энтузиастов ш., д. 20В 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

41 Энтузиастов ш., д. 22/18 1 Симонова Л.В. Тарасов П.М.

42 Энтузиастов ш., д. 24/43 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

43 Юрьевский пер., д. 22 к.1 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.
__________

1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего 

назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации) 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 г.

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

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1. Авиамоторная ул., д. 34, к.2 2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

2. Волочаевская ул., д. 15 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

3. Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/5 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ1 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

4. Сторожевая ул., д. 18а 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

5. Танковый пр., д. 3 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

__________
1 Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

РЕШЕНИЕ

18 января 2018 года  № 52-6

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 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 муниципального округа отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций, Регламентом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово, письмом главы управы района Лефортово города Москвы от 17.01.2018 № И-39/8 

(вх. № 32 от 17 января 2018 г.), письмом ГБУ «Жилищник района Лефортово» от 17.01.2018 № исх-7/8 (вх. № 37 от 18 января 2018 г.)

Совет депутатов решил:

1. Внести в решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 декабря 2017 года № 29-5 «Об утверждении Пла-

на основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2018 год», от 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», от 21 декабря 2017 года № 31-5 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2018 

года» изменения, в части изменения даты заслушивания:

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Ле-

фортово о работе учреждения за 2017 год с 22 марта на 15 марта 2018 года;

– информации директора ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности в 2017 го-

ду с 22 марта на 15 марта 2018 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2017 год с 15 февраля на 22 марта 2018 

года;

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2017 год с 15 марта на 22 мар-

та 2018 года.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Из информации военного комиссара (объединенного, Лефортовского района 
Юго-Восточного административного округа города Москвы) И.А. Кузнецова об итогах 

призыва граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года 
в районе Лефортово

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
27 сентября 2017 года № 445 «О 
призыве в октябре-декабре 2017 
года граждан Российской Федера-
ции на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по 
призыву», руководствуясь Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утвержде-
нии положения о призыве на воен-
ную службу граждан Российской 
Федерации», распоряжением пре-
фектуры ЮВАО города Москвы от 
25 сентября 2017 года № 305 «Об 
организации и обеспечении при-

зыва граждан на военную служ-
бу осенью 2017 года в Юго-Вос-
точном административном округе 
города Москвы», в период с 1 октя-
бря по 31 декабря 2017 года на 
территории муниципального окру-
га Лефортово проведён призыв 
граждан Российской Федерации 
на военную службу.

В целях реализации задач по 
проведению осенней призыв-
ной кампании 2017 года Военным 
комиссариатом (объединенно-
го, Лефортовского района ЮВАО 
города Москвы) (далее – Военный 
комиссариат) совместно с аппара-
том Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово (далее – 
Аппарат) и управой района Лефор-
тово выполнен комплекс меропри-
ятий, связанных с обеспечением 

призыва граждан района Лефор-
тово в Вооруженные силы России.

В период с октября по декабрь 
2017 года проведено 13 заседаний 
призывной комиссии.

Призывная комиссия района 
Лефортово принимала решение 
в отношении каждого призывника 
только после определения катего-
рии годности его к военной служ-
бе.

Приведу результаты проведения 
призывной кампании в муници-
пальном округе Лефортово.

Всего состоит на воинском уче-
те по району Лефортово 3360 
человек. Вызывались и явились 
на заседания призывной комиссии 
637 человек. Призваны и отправ-
лены на военную службу 58.

Управа района Лефортово орга-
низовывала подготовку заседаний 
рабочей группы по координации 
деятельности участников призыв-
ной кампании, в которых прини-
мали участие глава муниципаль-
ного округа Лефортово, военный 
комиссар Военного комиссариа-
та (объединенного, Лефортовско-
го района ЮВАО города Москвы), 
сотрудники Аппарата, представи-
тели ОПОП и ОМВД по району 
Лефортово.

Отмечу, что в целом призыв гра-
ждан на военную службу осенью 
2017 года в муниципальном окру-
ге Лефортово проведен без нару-
шений, установленное задание 
по призыву граждан на военную 
службу выполнено.

Из информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и 
Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» К.А. Глущенко о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Лефортово за 2017 год
6 лет назад центры госуслуг 

Москвы пришли на смену 1200 
приемным различных органов 
власти. И вот, спустя 6 лет, согла-
сно исследованию PWC, Москва 
вошла в тройку лидеров по таким 
показателям развития центров 
госуслуг, как доступность, ком-
фортность и управление очередя-
ми, а также оказалась абсолют-
ным лидером по установлению 
диалога с посетителями.

За этот период мы увеличи-
ли количество услуг, предостав-
ляемых в одной точке, до 170. 
Причем 97% из них их житель 
может получить в любом центре, 
вне зависимости от места пропи-
ски. Исключение из этого прави-
ла сегодня составляют только три 
услуги миграционной службы.

Москва – единственный город 
в мире, где центры госуслуг (сей-

час их 127) работают без выход-
ных 7 дней в неделю с 8.00 до 
20.00.

Внедрение новых услуг или их 
передача сотрудникам центров 
осуществляется поэтапно. Снача-
ла мы запускаем пилотный про-
ект, и только отладив механизм 
и убедившись в его эффективно-
сти – транслируем на всю сеть.

Так, в 10 центрах госуслуг 
в феврале прошлого года старто-
вал пилотный проект по услугам 
ГИБДД: замена водительских удо-
стоверений и оформление меж-
дународных водительских удосто-
верений. Сейчас таких центров 
уже более 50 в городе. Межрай-
онный МФЦ районов Нижегород-
ский и Лефортово был в числе 
первых центров, где стартовал 
этот пилотный проект.

Также в 2017 году в МФЦ реа-

лизована услуга приема и выдачи 
паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина за пределами 
территории РФ (сроком на 5 лет).

Из новых услуг можно отме-
тить перечень услуг Федераль-
ной налоговой службы, в частно-
сти оформление ИНН, а также 
справок формы 3-НДФЛ.

Услуги Военного комиссариа-
та также вошли в список новых 
услуг, предоставляемых в МФЦ 
города Москвы.

В связи с большим спросом 
и в первую очередь для удоб-
ства жителей города реализо-
ван ряд услуг одним пакетом, так 
называемая «Жизненная Ситуа-
ция», в рамках которой оказы-
вается комплекс услуг в одном 
окне одновременно. Так, если 
ранее это были ЖС «Рождение 
ребенка», «Перемена имени», то 

теперь в этот перечень вошли 
такие ЖС, как «Оформление пен-
сии», «Оформление наследства», 
«Многодетная семья», «Смена 
места жительства» и «Приобрете-
ние жилья».

Повысить доступность услуги и 
сократить время ожидания помо-
гает и предварительная запись. 
Впервые она была введена на 
услуги Росреестра в 2013 году. В 
прошлом году опыт был трансли-
рован на всю сеть. В 2017 году 
появилась возможность записать-
ся на прием по услугам Пенси-
онного фонда России, на офор-
мление биометрического паспор-
та, а также на прием докумен-
тов от юридических лиц по услу-
гам Росреестра. Таких центров 
10, в том числе и межрайонный 
МФЦ районов Нижегородский и 
Лефортово.
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О СОБЫТИЯХ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ НА ЗАВОДЕ ГУЖОНА
Продолжение. Начало в №№ 6,7 

и 9, 2017 год

Август 1917 года

Временное правительство 31 
июля 1917 года* принимает поста-
новление, в котором говорится: 
«Ввиду исключительности пере-
живаемых событий и в целях еди-
нения государственной власти со 
всеми образованными силами 
страны созвать 12 – 14 августа 
в Москве Государственное сове-
щание».

Совсем не случайно местом 
проведения совещания избрана 
Москва. Она считалась «тихой» по 
сравнению с кипящим революци-
онными страстями Петроградом, 
и контрреволюционные силы рас-
считывали, что тут проще будет 
провести свою линию. Состав 
депутатов показывал классово-
политическую сущность совеща-

ния: 150 мест было предоставле-
но торгово-промышленным и бан-
ковским кругам, а представите-
лям Советов рабочих и солдатских 
депутатов и общественным орга-
низациям – 129.

Накануне совещания прохо-
дят II Всероссийский торгово-про-
мышленный съезд и совещание 
общественных деятелей, кото-
рые высказались за создание 
«сильной национальной власти» 
и послали приветствие верхов-
ному главнокомандующему гене-
рал-лейтенанту Л.Г. Корнилову как 
«спасателю России».

Профсоюзы на объединенном 
заседании (9 августа) Центрально-
го бюро и правлений 41 профсою-
за с представителями от Москов-
ского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов принимают резо-
люцию, протестующую против 
совещания и призывающую про-
вести стачку и митинги. В воззва-
нии говорится: «Созывайте, това-
рищи рабочие, в эти дни митинги 
на всех фабриках и заводах. Всю-
ду и везде срывайте маску с это-
го контрреволюционного заговора, 
всюду и везде энергично проте-
стуйте против этой новой попытки 
закабалить народ, сторговавшись 
за спиной его».

12 августа, когда в Большом теа-
тре начало работать Государствен-
ное совещание, в знак протеста 
состоялась стачка, в которой уча-
ствовали свыше 400 тысяч чело-
век. Одними из первых на улицы 
вышли рабочие Рогожского рай-
она.

Открывая Государственное сове-
щание, А.Ф. Керенский заверял, 
что в борьбе за завоевания рево-
люции не остановится перед тем, 
чтобы нанести удар и левым, и 
правым. Под левыми подразуме-
вались революционные силы и 
шедшие за ними массы, под пра-

выми – те, кто все теснее сплачи-
вался вокруг корниловской Став-
ки.

Выступивший Л.Г. Корни-
лов говорил о влияниях извне и 
о неосторожных мерах, доведших 
армию до неслыханного развала. 
Требовал введения жесткой дис-
циплины, поднятия престижа офи-
церов и преобразования войско-
вых комитетов в чисто хозяйст-
венные органы. Высказался он за 
введение смертной казни в тылу, 
за наведение твердого порядка на 
железных дорогах, за непреклон-
ное проведение жестких мер.

Донской атаман А.М. Каледин 
изложил контрреволюционную 
программу, состоящую из шести 
пунктов: армия вне политики; все 
Советы и комитеты как в армии, 
так и в тылу упраздняются (самые 
низовые выполняют хозяйствен-
ные функции); вводится деклара-
ция обязанностей солдата; реши-

тельно укрепляется дисципли-
на как на фронте, так и в тылу; 
власть начальников полностью 
восстанавливается. Закончив свое 
выступление словами «Расхище-
нию государственной власти цен-
тральными и местными комите-
тами и Советами должен быть 
немедленно и резко поставлен 
предел», он сделал вызов и угро-
зу соглашателям-меньшевикам и 
эсерам. Они смолчали.

Выступившие меньшевики 
Чхеидзе и Церетели ни словом 
не обмолвились о мире, хлебе и 
земле, т.е. о том, что требова-
ли миллионы рабочих, крестьян и 
солдат, на что надеялись и за что 
боролись…

Прошло несколько дней, и 
в Петрограде происходят события, 
вошедшие в историю как корни-
ловский мятеж.

Обратимся к рассказам очевид-
цев, свидетелей и непосредствен-
ных участников этих событий.

В.И. Лебедев – член прави-
тельственного правления т-ва 
ММЗ: «Когда собралось Государ-
ственное совещание, оно у всех 
рабочих вызвало самое отрица-
тельное отношение. Все мы были 
недовольны Керенским, играв-
шим двойственную роль и ничего 
не говорившим на совещании ни 
о рабочих, ни о крестьянах.

Во время корниловского мяте-
жа мы устроили митинг во дво-
ре училища. Народу было очень 
много. Выступавшие большевики 
поясняли о корниловском восста-
нии, поведении Керенского и пра-
вительства в целом. Была приня-
та очень резкая резолюция про-
тив Корнилова и правительства. 
А заканчивалась резолюция при-
зывом ко всем рабочим – доверять 
только себе.

В это время оживилась и дея-
тельность левых эсеров, которые 

после I съезда, на котором я был 
делегатом, отделились уже и орга-
низационно от правых эсеров.

Государственное совещание, 
корниловское восстание и все 
постановления правительства у 
всех рабочих и даже их жён отня-
ли все остатки доверия ко Времен-
ному правительству…

С середины сентября стали чаще 
проходить политические собра-
ния, собиравшие по несколь-
ко сот человек. Приходили рабо-
чие, жёны, взрослые дети, рабо-
чие с других рядом находивших-
ся предприятий, солдаты, студен-
ты. Большевики критиковали Вре-
менное правительство, доказы-
вали, что революция продаётся 
буржуазии, что мы должны пере-
дать власть Советам. Левые эсе-
ры говорили мягче: они тоже кри-
тиковали и правительство, и пра-
вых эсеров, призывали, чтобы 
рабочие боролись, и говорили, что 
в будущем власть в стране должна 
перейти к Советам…»

Более двух месяцев, начиная 
с середины августа, продолжа-
лась стачка московских кожевни-
ков, втянувшая в свою орбиту дру-
гих рабочих этой отрасли в ряде 
районов страны. Газета «Рабо-
чий путь», освещая ход забастов-
ки, писала: «Бастующие рабочие 
сознают, что их дело стало обще-
рабочим делом и прежде всего 
делом рабочих кожевенного про-
изводства всей России… Солидар-
ность 110 тысяч рабочих, спаян-
ных единой волей и единым стрем-
лением, поразительна!» Без под-
держки, в том числе и финансо-
вой, столь продолжительное вре-
мя бастующим вряд ли удалось 
выдержать. Помогали многие. В 
фонд союза кожевников только 
рабочие завода б. Гужона в сентя-
бре отчислили однодневный зара-
боток, в октябре – еще несколько 
тысяч рублей. В общей сложности 
в единый стачечный фонд отчи-
слено более 18 тысяч рублей.

В городе становилось всё хуже 
с продуктами. Вот что расска-
зывал В.И. Лебедев: «С раннего 
утра жена выходила на Рогожскую 
заставу, куда огородники приво-
зили на продажу овощи и дру-
гие продукты. Цены были высо-
кие, не каждый мог приобрести. 
Нередко возмущённые и озло-
бленные женщины переворачива-
ли лотки торговцев. А еще и бес-
призорники, бывало, из корзины 
что-нибудь схватят…»

Красная гвардия

В сентябре на заводе б. Гужо-
на, как и на большинстве дру-
гих, в рабочих коллективах начи-
нают создавать рабочие дружи-
ны. Вот что об этом говорит рабо-
чий канатного отделения П. Пет-
ров: «В дружины входили рабочие, 
как партийцы, так и беспартий-
ные. Разбиты были на пятерки и 
десятки. Командиры десятки име-
ли списки только своих. Была кон-
спирация. Каждый, на случай тре-
воги, знал, куда идти, где встре-
чаться, кого извещать… Обуча-
лись в Анненгофской роще. Доста-
ли оружие кое-какое…»

Вооружённые рабочие отряды, 
дружины получили название, как и 
в 1905 году, Красной гвардии.

В октябре всё больше рабочих 
вступают в Красную гвардию, сре-
ди них не только прошедшие воен-
ную службу.

Красногвардейцы привлека-
лись к охране завода, его терри-
тории, сырья и готовой продукции. 
Патрулировали и близлежащие 
улицы. «Патрули Красной гвар-
дии были везде. После 12 часов 
ночи останавливали всех прохо-

дящих, задерживали подозритель-
ных, приводили в заводской коми-
тет, где их обыскивали и допраши-
вали. На обнаруженные оружие, 
документы и пр. составляли осо-
бый акт. Подозрительных отправ-
ляли в комиссариат», – рассказы-
вал В.И. Лебедев.

…25 октября на очередном 
заседании завкома обсуждается 
вопрос о контроле производства. 
Телефонный звонок из районного 
Совета прерывает обсуждение. В 
Петрограде Временное правитель-
ство низложено, власть перешла 
Петроградскому Совету рабочих и 
солдатских депутатов.

Группа присутствующих активи-
стов, взяв находившееся в завко-
ме заводское знамя, выходит на 
улицу. Иван Михайлов – молодой 
рабочий сталелитейного отделе-
ния, хватаясь за металлические 
скобы высокой трубы мартенов-
ской печи, полез наверх. В руках 
полоскалось знамя.

Вскоре открылся митинг. Высту-
павшие приветствовали побе-
ду Советов в Петрограде. Чувст-
ва и эмоции переполняли, но все 
осознавали также, что предстоит 
серьезная борьба. Был разработан 
план обороны и охраны завода. 
Выбрали уполномоченных по отде-
лениям. Организовали получение 
оружия из Астраханских (впослед-
ствии Мураловских) казарм.

Иван Михайлович Лидванский 
(1889 – 1956): «Собрались (на 
следующий день. – Авт.) в про-
катном цехе уполномоченные от 
цехов, красногвардейцы. Тума-
нов – председатель завкома в то 
время, сказал, что настало время 
драться, чтобы ковали ножи, пики 
и шли помогать своим товари-
щам. А с кадетского корпуса уже 
началась стрельба, и один сна-

ряд попал к нам на завод… Жела-
ющих идти на баррикады разби-
ли на десятки, от нашего заво-
да было одиннадцать десятков… 
Получив, по записке от ячейки, 
оружие в Астраханских казармах, 
где располагался 55-й полк, мы 
были направлены на Пречистен-
ку. Пробыли там три дня, все вре-
мя стреляли, наконец взяли округ. 
Досталось нам нелегко, юнкера 
стреляли сверху, много наших 
положили. Из моего десятка уби-
ло двоих. Затем через Троицкие 
ворота прорвались в Кремль, но 
оказались в плену, пока велись 
переговоры между воевавшими 
сторонами – ВРК (Военно-револю-
ционный комитет) и КОБ (Коми-
тет общественной безопасно-
сти). Затем подошли двинцы, нас 
из Кремля выручили. Направили 
в 55-й полк, где пробыли почти 
три недели, а затем вернулись на 
завод».

Егор Дмитриевич Туманов 
(1878 – 1933): «Наши отряды нахо-
дились в засаде около сахарно-
го завода, у Курского вокзала, на 
Садовой, около Николо-Ямской 
улицы. Непосредственно в рас-
поряжении боевого штаба (ВРК) 
было постоянно 150 красногвар-
дейцев, не считая тех, кто был 
передан в распоряжение ревко-
ма. Рабочие завода участвова-
ли во взятии Крутицких казарм, 
Алексеевского военного учили-
ща, дрались на Варварке, занима-
ли Кремль, участвовали во взятии 
Государственного, Волжско-Кам-
ского и Сибирского банков».

В.И. Лебедев: «Во время штур-
ма Алексеевского училища была 
очень сильная канонада, снаря-
ды разрывались и на территории 
завода. Попадали и в жилые дома, 
были и убитые, и раненые, и кон-
туженные… Всё время мы, чле-
ны завкома, находились в комите-
те, находился который в проходной 
завода… Жутко было особенно 
по ночам. Света не было. Жулики 
в это время обделывали свои дела 
темные. На вторую ночь усили-
ли патрулирование, грабежи пре-
кратились. В нашем районе уби-
ли трех жуликов. Их трупы валя-
лись на улице с записками «Убит 
жулик!», «Убит вор!»

По всем вопросам была постоян-
ная связь с районным ВРК, полу-
чавшим указания от Центрально-
го.

Все время боевых действий мы 
из района не выходили. Получи-
ли первый декрет, подписанный 
Лениным, что власть Временно-
го правительства свергнута, что 
обеспечен переход земли крестья-
нам и будет предложен мир без 
аннексий и контрибуций, только 
когда закончилось сражение… 

Через несколько дней были похо-
роны жертв Октябрьской револю-
ции у Кремлёвской стены. Были 
подготовлены транспаранты «Вся 
власть Советам!», «Долой войну!», 
«Вся земля – крестьянам. Заво-
ды – рабочим!»

Вооружённое восстание 
в Петрограде победило быстро и 
почти бескровно. В Москве бои 
продолжались почти неделю, носи-
ли кровавый характер и стоили 
больших жертв с обеих сторон.

В 1917 году в 79 городах Россий-
ской империи из 97 власть Сове-
тов установилась мирным путём, 
что было результатом подавляю-
щего перевеса революционных 
сил.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»
_________
1 Все даты приводятся по старо-
му стилю.

Ноябрь 1917 года, Красная площадь. 
Похороны жертв вооружённого восстания в Москве

Группа красногвардейцев Металлического завода, бывш. Гужон, 
принимавших участие в событиях сентября-ноября 1917 года. 

Верхний ряд: Ушаков, Г. Карпухин, Зайцев, Зайцевский, Рудзит, 
Шиков, И. Коряжнев, И. Объедков. Средний ряд: Павлов, Горячев, 
Царёв, Миронов, И. Лаврёнов, (?), Горичев. Нижний ряд: Агапов, 

П. Карташёв, П. Тарасов. Фото 1922 года
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Приложение к газете

Культура

ДЖАЗ В ЛЕФОРТОВО
Джазовый оркестр под управлением Фёдора Ляшкевича был создан всего несколько лет назад, в 2014 году. В 
нынешнем творческом сезоне коллектив получил «прописку» в Лефортово, в Доме культуры Московского энер-
гетического института.

«Столичный Джаз МЭИ», несмотря 
на свою молодость, уже успел заво-
евать популярность среди поклонни-
ков этого направления музыкально-
го искусства. Оркестр выступает на 
крупнейших джазовых фестивалях 
Москвы, в известных музыкальных 
клубах, таких, как клуб Алексея Коз-
лова, джаз-клуб «Эссе», клуб Анд-
рея Макаревича. Коллектив открывал 
23-й концертный сезон «Jazz Art Club» 
Александра Эйдельмана; со своими 
постоянными вокалистами Александ-
рой Надеждиной и Эндрю МакФадде-
ном (США) принимал участие в 22-м 
Международном фестивале «Jazz 
Voices»; организовывал ежемесячные 
танцевальные программы в ЦДРИ. 
Одним из главных событий 2017 года 
для коллектива стала организация 
фестиваля, посвящённого 100-летию 
«первой леди джаза» Эллы Фицдже-
ральд. Фестиваль прошёл 30 апреля, 

в Международный день джаза, в ЦКИ 
«Меридиан».

Оркестр «Столичный Джаз МЭИ» – 
это коллектив, исполняющий музы-
ку эпохи биг-бендов в оригинальных 
аранжировках. Концертные програм-
мы коллектива пронизывает настоя-
щая свинговая танцевальная атмосфе-
ра тех лет. В музыкальную программу 
коллектива входят композиции в аран-
жировках оркестров Benny Goodman, 
Artie Shaw, Tommy Dorsey, Glen Miller, 
Count Basie & Duke Elligtone. Также 
на концертах коллектива звучат ори-
гинальные вокальные аранжировки 
из репертуара всемирно известных 
вокалистов, таких, как Ella Fitzgerald, 
Natalie Cole, Sarah Vaughan, Nat King 
Cole, Frank Sinatra, Dean Martin, Cab 
Calloway, Louis Prima.

Создатель и художественный руко-
водитель оркестра, саксофонист 
Фёдор Ляшкевич является лауреа-

том множества конкурсов и фести-
валей. Все участники коллектива – 
профессиональные музыканты, яркие 
инструменталисты. Так, Вадим Ахмет-
гареев (тромбон) работал в первом 
составе группы «Арсенал» под управ-
лением Алексея Козлова и в орке-
стре под управлением Олега Лунд-
стрема. Коллектив сотрудничает 
с очень эффектным женским трио 
«Backstage Girlsband». Этот творче-
ский союз помогает создавать аутен-
тичное звучание танцевальной музы-
ки эпохи биг-бендов.

Коллектив активно занимает-
ся просветительской деятельнос-
тью, стремясь показать слушателям, 
что джаз – не элитарное искусст-
во, он может быть близок и поня-
тен всем любителям музыки. Высту-
пления оркестра «Столичный Джаз 
МЭИ» – это и эстетическое удовольст-
вие, и одновременно познавательный 
экскурс в историю, традиции и осо-
бенности этого музыкального направ-
ления.

Джаз, зародившийся ровно столе-
тие назад, являет собой сочетание 
уникальной африканской ритмики 
с европейскими канонами музыкаль-
ного искусства. Свобода импровиза-
ции, характерная для джаза, возмож-
на лишь при глубоком знании музы-
кальных законов, виртуозном владе-
нии инструментом. Как ни в одном 
другом направлении здесь важно 
слышать и чувствовать других испол-
нителей, откликаясь и подхватывая 
их экспромты. Только так и рождается 
неповторимая гармония диссонанса, 
за которую любят джаз во всем мире.

Стремясь к тому, чтобы этот музы-
кальный жанр стал ближе для люби-

телей музыки, «Столичный Джаз 
МЭИ» подготовил цикл концертов-
лекций для всей семьи. На такие 
встречи приходят родители с детьми 

от трех лет, и никому не бывает скуч-
но и неинтересно. Музыка в исполне-
нии оркестра, увлекательные расска-
зы об истории джаза, о знаменитых 
композиторах, и даже возможность 
потанцевать – все это делает концер-
ты очень интересными для зрителей 
всех возрастов.

В нынешнем творческом сезоне 
оркестр подготовил концертные про-
граммы, которые могут посетить бес-
платно все желающие, прежде все-
го жители муниципального округа 
Лефортово.

Еще один проект сезона 2018 года 
можно назвать «Джазовый музей». 
Основная цель тематических вече-
ров – помочь современному слушате-
лю получить представление о том, как 
звучала джазовая музыка в живом 
исполнении оркестров времен биг-
бендов. Каждая такая программа – 
это не только концертное исполнение 
произведений, но и краткая лекци-
онная составляющая о бенд-лидерах, 
коллективах и произведениях, кото-
рые входят в тематическую встречу.

Информирует 
Пенсионный фонд

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: 
ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН 

В 2018 ГОДУ

В пенсионной системе России 
в 2018 году произойдет ряд собы-
тий и изменений, которые коснут-
ся всех участников системы обя-
зательного пенсионного страхова-
ния: и нынешних, и будущих пен-
сионеров.

Несмотря на то, что страховые 
пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции за прош-
лый год, в 2018 году пенсии выра-
стут выше уровня инфляции 2017 
года. Уже с 1 января 2018 года, 
а не с февраля, как было раньше, 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут на 3,7%. 
Размер фиксированной выплаты 
после индексации составит 4 982,9 
рубля в месяц, стоимость пенсион-
ного балла – 81,49 рубля. В ито-
ге среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости вырастет 

до 14 075 рублей, у неработающих 
пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфля-
ции 2017 года будут проиндек-
сированы размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники.

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повы-
шены с 1 апреля на 4,1%. В ито-
ге среднегодовой размер соци-
альной пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер социаль-
ной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства первой груп-
пы составит 13 699 рублей.

У пенсионеров, которые рабо-
тали в 2017 году, в августе 2018 
года вырастут страховые пен-
сии – ПФР проведет традицион-
ную беззаявительную корректи-
ровку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 
году в России не будет пенсионе-
ров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера (ПМП) в регионе проживания. 
Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная 
доплата к пенсии до уровня ПМП.

Все расходы по социальным и 
пенсионным обязательствам Пен-
сионного фонда финансово обес-
печены и учтены в бюджете Фонда.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ 

ПЕРВЕНСТВО КЛУБА «ЭДЕЛЬВЕЙС»
В воскресный день, 14 января, состоялось очеред-

ное первенство клуба. Оно у нас традиционно откры-
тое – участвовать могут все желающие: и начинаю-
щие безразрядники, и опытные разрядники, и живу-
щие в Москве, и иногородние.

В первенстве приняли участие 65 юных скалолазов 
(2007-2008 г.р.). Трассы никого не оставили равно-
душными. Они дали возможность каждому участни-
ку раскрыть и проявить свои способности, научиться 
новым приёмам лазания, повысить уровень техники 
и мастерства. Прохождение трасс было увлекатель-
ным не только для участников, но и для зрителей, 
в качестве которых выступали родители и тренеры.

Вначале, как всегда, стартовали скалолазки. И хотя 
лидеры соревнований стартовали в середине, нешу-
точная борьба развернулась уже с первых минут 
первенства. Сразу же всем стало понятно, что лёг-
ких трасс нет. 
Первой оказа-
лась «повер-
женной» трасса 
№ 1. Когда в бой 
вступили самые 
сильные скало-
лазки (канди-
даты в сборную 
Москвы), «пали» 
трассы № 2, 
№ 3… Трасса 
№ 4 была относительно других лёгкой, но и она мало 
кому покорилась. Трасса № 5 (последняя), она же и 
самая длинная, оказалась неприступной. Даже побе-
дительнице первенства Марине Делягиной она ока-
залась «не по зубам». Второе место заняла Екате-
рина Краморова, третьей стала Александра Баже-
нова.

После проведения церемонии награждения юных 
скалолазок в «бой» пошли мальчишки. Лидерст-
во сразу захватили гости столицы, представлявшие 
Костромскую область. Никто из москвичей не смог 
с ними побороться на равных. Евгению Сулоеву и 

Викентию Иванову не хватило для выяснения, кто 
сильнее, и пяти трасс. Поэтому для них был прове-
ден суперфинал, в котором победил Женя Сулоев. 
Серебро досталось Викентию Иванову. Бронза – 
нашему земляку Николаю Дубровка, который выр-
вал бронзовую медаль у пяти достойных ему конку-
рентов.

Главной целью, которую ставил клуб, проводя своё 
первенство, было получение разрядов юными ска-
лолазами-безразрядниками. Пятнадцать скалолазов 
выполнили нормативы разных юношеских разрядов 
и будут допущены 27 января для участия в первенст-
ве Москвы в дисциплине «трудность». С чем мы их 
всех от души поздравляем.

Хочется также поблагодарить всех судей во гла-
ве с опытнейшей Антониной Петифоровой. Бес-
сменного главного секретаря всех наших первенств 
Романа Минкина. Представителя Федерации скало-
лазания Москвы Андрея Селина за помощь в техни-
ческом обеспечении первенства. И отдельную благо-
дарность выразить всем тренерам.

Михаил Сиворонов,
старший тренер клуба скалолазов «Эдельвейс»


