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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Лефортово»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 10.10.2018 № 103-17 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муници-
пального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представленном на 
публичные слушания – проект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Лефортово».

Дата и место проведения публичных слушаний 12 ноября 2018 года 
с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в помещении, расположенном по 
адресу: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 
6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний: 11 (одиннадцать) чело-
век.

Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Лефортово» от 12.11.2018.

Количество предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту правового акта – 1 (одно) предложение.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Лефортово» на публичных слушаниях приняты сле-
дующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Лефортово».

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Лефортово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печат-
ном средстве массовой информации муниципального округа Лефорто-
во – приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефор-
тово» и на официальном сайте муниципального округа Лефортово www.
sovmunlef.ru.

Председательствующий –
Руководитель рабочей группы М.Ю. Сурков
Секретарь рабочей группы Н.Р. Размадзе

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители! 

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и назна-
чены на 10 декабря 2018 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 
в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
дом 10, этаж 6, зал заседаний.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
14 ноября состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-

во. Депутаты согласовали уста-
новку ограждающих устройств на 
придомовой территории много-

квартирного дома по адресу: ул. 
Авиамоторная, д. 15, а также на 
придомовых территориях много-

квартирных домов по адресам: ш. 
Энтузиастов, д. 18, 20, 20А, 20Б, 
20В, 22/18, ул. Авиамоторная, 

д. 20/17, ул. 2-я Кабельная, д. 15.
Одобрен проект решения 

«О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов». По проекту решения 
назначены публичные слушания.

Рассмотрен вопрос по Уставу 
муниципального округа Лефорто-
во. Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» 
будет опубликовано после его 
государственной регистрации 
в Главном управлении Министер-
ства юстиции РФ по Москве.

На заседании утвержден Поря-
док проведения отчета депута-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово перед 
избирателями. Внесены измене-
ния в решение СД МО Лефор-
тово от 18 июня 2015 года № 57 
«Об утверждении Регламента 
реализации отдельного полномо-
чия города Москвы по согласо-
ванию установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов».

Заслушан вопрос об исполне-
нии бюджета муниципального 
округа Лефортово за 9 месяцев 
2018 года.

Также на заседании рассмотре-
ны другие вопросы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ДОШЛА ДО АДРЕСАТА

14 ноября в Лефортово состо-
ялось торжественное мероприя-
тие по вручению благотворитель-
ной помощи маленьким пациен-
там отделений №№ 10, 11 и днев-
ного стационара № 2 ГБУЗ горо-
да Москвы «Научно-практиче-
ский центр детской психоневроло-
гии Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (бывшая дет-
ская городская психоневрологиче-
ская больница № 32). Руководи-
телю филиала  Андрею Алексан-
дровичу Соловьеву были переданы 
средства реабилитации для боль-
ных детей: виброплатформа, спо-
собствующая нормализации кро-
вообращения в организме, хирур-
гический отсасыватель переносно-
го типа, термометры инфракрас-
ные бесконтактные, многофункцио-
нальные стульчики для кормления, 
рассчитанные на детей от 6 меся-

цев до 4 лет. Все это было при-
обретено в соответствии с поже-
ланиями медицинского персонала 
центра на средства, вырученные 
во время проведения детской бла-
готворительной ярмарки «Любим 
Лефортово». 

Во время передачи благотвори-
тельной помощи глава муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-
ков отметил, что благотворитель-
ность – это замечательная возмож-
ность развивать в человеке мило-
сердие и доброту, заботиться о тех, 
кто в этом нуждается.

Михаил Юрьевич выразил слова 
благодарности председателю меж-
районного совета директоров обра-
зовательных организаций Лефор-
тово, Нижегородский, Текстильщи-
ки, Южнопортовый И.В. Зинкевич 
и педагогическому составу района 
Лефортово за организацию, подго-

товку и участие в благотворитель-
ной ярмарке школьников района 
Лефортово, стараниями которых и 
были собраны денежные средства. 

В свою очередь Ирина Витальев-
на Зинкевич, которая является 
еще и депутатом Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово, 
сказала, что педагогов очень раду-
ет, что дети активно откликаются 
на просьбы о помощи и чувствуют, 
как другим нужна их поддержка. 

Руководитель филиала НПЦ дет-
ской психоневрологии А.А. Соло-
вьев выразил слова благодарно-
сти за оказанную помощь. По его 
информации, в настоящее время в 
филиале Центра, расположенном 
в Лефортово, проходят реабили-
тацию 80 маленьких пациентов, из 
них 12 – так называемые отказ-
ники (дети, от которых отказались 
родители). 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 104-18

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установ-

ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждаю-

щих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15, согласно прилагаемой схеме размещения.

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

Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Т.В. Ивановой 

не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 105-18

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по 

адресам: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, ул. Авиамоторная, д. 20/17, 

ул. 2-я Кабельная, д. 15

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 18, 20, 

20А, 20Б, 20В, 22/18, ул. Авиамоторная, д. 20/17, ул. 2-я Кабельная, д. 15,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по 

адресам: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, ул. Авиамоторная, д. 20/17, ул. 2-я Кабельная, 

д. 15, согласно прилагаемой схеме размещения.

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

Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченным собственниками лицам О.И. Шмелевой, 

Н.К. Гергедава, И.Е. Черепкову, С.А. Пассан, В.М. Никитину, С.А. Боевой, А.Л. Конину, С.В. Казаченко не позднее 

5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложения к решениям Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 14 ноября 2018 года 

№№ 104-18 и 105-18 опубликованы на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 106-18

О проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – путепровод на улице 

Золоторожский Вал

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный Кодекс 

города Москвы», подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово, рас-

смотрев обращение заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Е.Л. Афа-

насенкова от 26.10.2018 г. № СЗ-15-1563/8,

Совет депутатов решил:

1.  Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – пу-

тепровод на улице Золоторожский Вал с учетом предложений (приложение).

2.  Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отно-

шении территории объекта улично-дорожной сети – путепровод на улице Золоторожский Вал, которые состоят-

ся 19.11.2018 в 19.00 по адресу: г. Москва, Верхний Золоторожский переулок, д. 2 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1228 «Лефортово»).

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и 

управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением 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 14 ноября 2018 года № 106-18

Предложения Совета депутатов муниципального округа Лефортово по проекту планировки территории 

линейного объекта участка улично-дорожной сети – путепровод на улице Золоторожский Вал

Предусмотреть проектом планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – путе-

провод на улице Золоторожский Вал высадку зеленых насаждений вдоль проезжей части дорог в качестве ком-

пенсационного озеленения.

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 107-18

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории объекта улично-дорожной сети – 

путепровод на улице Золоторожский Вал

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории объекта улично-дорожной сети – 

 путепровод на улице Золоторожский Вал, представленный заместителем префекта Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы Е.Л. Афанасенковым от 26.10.2018 г. № СЗ-15-1563/8,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории объекта улично-дорожной сети–путепровод на улице Золоторожский Вал с учетом пред-

ложений (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отно-

шении территории объекта улично-дорожной сети – путепровод на улице Золоторожский Вал, которые состоят-

ся 19.11.2018 в 19.00 по адресу: г. Москва, Верхний Золоторожский переулок, д. 2 (Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1228 «Лефортово»).

3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением 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 14 ноября 2018 года № 107-18

Предложения Совета депутатов муниципального округа Лефортово по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории объекта улично-дорожной сети – 

путепровод на улице Золоторожский Вал

При планировки территории, находящейся на пересечении улично-дорожной сети – путепровод на улице 

 Золоторожский Вал с шоссе Энтузиастов, предусмотреть озеленение согласно прилагаемой схеме.

Границы территориальных зон, подзон территориальных зон и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконтрукции объектов капитального строительства

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 108-18

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом Закона го-

рода Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муници-

пального округа Лефортово, Порядком организации и проведении публичных слушаний во внутригородском му-

ниципальном образовании Лефортово в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсужде-

нии проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов решил:

1.  Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципаль-

ного округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 1).

2.  Назначить на 10 декабря 2018 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в помещении аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Мо-

лот, дом 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3.  Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве».

4.  Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-

го решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5.  Поручить бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово подгото-

вить заключение по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муници-

пального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом результатов публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов на утверждение Советом депутатов муниципального округа Лефортово в декабре 2018 года.

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

7.  Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» не позднее 19 ноября 2018 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му-

ниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Условные обозначения:

     Озеленение территории
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8.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 14 ноября 2018 года №108-18

ПРОЕКТ

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

и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от ______________ 2018 № ____ «О бюджете 

города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Лефорто-

во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 16 878,6 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 17 255,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 630,4 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 16 878,6 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 17 255,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 431,4 

тыс. рублей; на 2021 год в сумме 17 630,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

881,6 тыс. рублей.

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

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 

0,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2019 год в сумме 923,1 тыс. рублей на 2020 год в сумме 923,1 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 923,1 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 год в сум-

ме 100,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (Приложение 1).

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципально-

го округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа, Совет депутатов муниципального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в ут-

вержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета му-

ниципального округа Лефортово и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово

1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разде-

лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 7).

1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово

1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по испол-

нению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-

ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 

на основании заключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 

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

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального окру-

га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-

дов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов и в иных случаях, предусмотренных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления с последу-

ющим внесением изменений в решение о бюджете.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенси-

ям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципально-

го округа Лефортово бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществле-

ния доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашени-

ем о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюд-

жету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в 

городе Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Сове-

том депутатов муниципального округа Лефортово, переданных полномочий, в соответствии с Законом города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 8).

1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово

1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального окру-

га Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 9).

1.8. Внесение изменений в настоящее Решение

1.8.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы 

муниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

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

сии.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Гр
уп

п
а

П
о

д
гр

уп
п

а

С
та

ть
я

П
о

д
ст

ат
ь
я

Э
л

ем
ен

т

Код под-

вида

доходов

бюдже-

тов

К
о

д
 К

Э
С

О

Наименование доходов

Утверж-

дено на 

2019 год

Утверж-

дено на 

2020 год

Утверж-

дено на 

2021 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-

ДЫ
16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 

лиц
16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской 

Федерации

16 648,6 17 025,5 17 400,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве 

индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ
0,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции

0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 150
Иные межбюджетные транс-

ферты
0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там внутригородских муници-

пальных образований городов 

федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 16 878,6 17 255,5 17 630,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа 

Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа
главного администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

182

10102010010000110 Управление Федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (ИФНС России № 22 по 

г. Москве)

10102020010000110

10102030010000110
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Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 

органа местного самоуправления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-

ния

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-

ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения (в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа

главного 

администратора 

источников

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел
под-

раздел
ЦС ВР

2019 

год

2020 

год

2021 

год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00
11 

761,8

11 

707,3

11 

632,0

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01  02 2 276,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 183,2 2 183,2 2 183,2

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел
под-

раздел
ЦС ВР

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 70,0 70,0 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

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

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутриго-

родского муниципального образования 01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 9 015,8 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата в 

части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б 0100500 8 684,2 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 621,6 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 052,6 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государ-

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

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

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

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

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципаль-

ных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
08 04 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 795,7 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 821,1 1 821,1 1 821,1

Пенсионное обеспечение 10 01 923,1 923,1 923,1

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 923,1 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 923,1 923,1 923,1

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
12 02 35Е 0100300 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
12 04 200,0 200,0 200,0
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел
под-

раздел
ЦС ВР

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
12 04 35Е 0100300 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 200,0 200,0 200,0

В С Е Г О РАСХОДОВ
16 

878,6

16 

824,1

16 

748,8

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

К
о

д
 в

ед
о

м
ст

в
а Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 16 878,6 16 824,1 16 748,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
900 01 00 11 761,8 11 707,3 11 632,0

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

900 01 02 2 276,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2 183,2 2 183,2 2 183,2

Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 70,0 70,0 70,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900

01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, в 

целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 9 015,8 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 8 684,2 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 4 621,6 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 052,6 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

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

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервные фонды 900 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления
900 01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

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

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 86,1 86,1 86,1

Наименование кодов бюджетной 

классификации

К
о

д
 в

ед
о

м
ст

в
а Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
900 08 04 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 795,7 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 821,1 1 821,1 1 821,1

Пенсионное обеспечение 900 10 01 923,1 923,1 923,1

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 923,1 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 923,1 923,1 923,1

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муници-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 200,0 200,0 200,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 16 878,6 16 824,1 16 748,8

Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей
2019 

год

Плановый период

2020 год 2021 год

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований в 2019 – 2021 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2019 – 2021 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2019 год 2020 год 2021 год

- - - - -

ИТОГО: - - -
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Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I.1.  Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово в 

2019 – 2021 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гарантирования
Наличие 

права 

регрессного 

требования

Иные условия предоставления 

муниципальных

гарантий
2019 

год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

I.2.  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципаль-

ного округа Лефортово по возможным гарантийным случаям в 2019 – 2021 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименова-

ние принци-

пала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 14 ноября 2018 года №108-18

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа 

Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Члены рабочей группы:

Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

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

миссии;

Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Секретарь рабочей группы:

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

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 112-18

Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

перед избирателями

В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово пе-

ред избирателями (приложение).

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за исполнением 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 14 ноября 2018 года № 112-18

Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово перед 

избирателями

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.

2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:

создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности депутата;

обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;

повышения уровня доверия избирателей к депутату;

обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.

3. Отчет проводится ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, посредством проведения де-

путатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично.

4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как прави-

ло, в удобное для избирателей время.

5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) не ранее 10 и не позднее 5 дней до да-

ты его проведения.

6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 5 дней до даты проведения отчета размещает информацию 

(пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов местного 

самоуправления.

7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета и является обя-

зательным для участников отчета.

Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления де-

путата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, высту-

пления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.

8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:

1) об участии в заседаниях Совета депутатов;

2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;

3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом 

которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);

4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений Совета депу-

татов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);

5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;

6) о проведенных личных приемах граждан;

7) о количестве поступивших и рассмотр енных обращений граждан, результатах их рассмотрения;

8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объ-

единениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления;

9) об иных формах депутатской деятельности.

9. Отчет не может носить агитационный характер.

10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 5 дней со дня его про-

ведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кра-

тко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с указанной информаци-

ей размещается отчет.

11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационно-техниче-

ское обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 113-18

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортов от 18 июня 2015 года 

№ 57 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения орга-

нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 

июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2015 года 

№ 57 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию уста-

новки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов», изложив приложение к 

решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 14 ноября 2018 года № 113-18

Регламент 

реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лефор-

тово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждаю-

щих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или уста-

новка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава му-

ниципального округа Лефортово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово по жилищ-

ной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку (далее – профильная ко-

миссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет де-

путатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в много-

квартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – 

уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или 

сформированные на бумажном носителе результаты опроса среди собственников помещений в многоквартир-

ном доме, проведенного в рамках реализации пилотного проекта «Электронный дом» (далее – результаты опро-

са), с приложением проекта размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, 

тип, размер, внешний вид ограждающего устройства (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня 

после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проек-

та решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

(далее – проект решения), не позднее, чем за 2 дня до дня проведения заседания Совета депутатов.

6. Решение о согласовании установки ограждающих устройств либо об отказе в согласовании принимается 

Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настояще-

го Регламента.

Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В 

случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного засе-

дания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета де-

путатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматри-

ваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Лефортово города 

Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 3 дня до дня заседания.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от уста-

новленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются ос-

нования такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 ию-

ля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

Указанное решение подлежит также опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» га-

зеты «Лефортово» и размещению на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ
9 и 12 ноября были проведены засе-

дания четырех профильных депутат-
ских комиссий, в том числе: комиссии 
по организации работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефорто-
во и осуществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц местно-
го самоуправления; по жилищной поли-
тике, городскому хозяйству, социальной 
политике и потребительскому рынку; 
по перспективам развития, градостро-
ительству и землепользованию и бюд-
жетно-финансовой.

В заседаниях комиссий приняли уча-
стие представители управы райо-
на Лефортово, Москомархитекту-
ры Москвы, ГАУ «Институт Генпла-
на Москвы», а также жители района 
Лефортово.

Комиссии рассмотрели вопросы и под-
готовили проекты решений, которые 
вынесли на заседание Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово 
14 ноября.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018
В жизни каждого молодого человека 

наступает период, когда он должен идти 
в военкомат для прохождения призыв-
ной комиссии. В последние годы коли-
чество парней, которые идут в армию 
добровольно, увеличивается в разы.

Многие идут в армию по собствен-
ной воле, поскольку не смогли посту-
пить в институты, а терять год жизни 
никому не хочется. К тому же этот год, 
потраченный на службу в армии, позво-
лит юноше получить вполне актуальную 
и востребованную на сегодняшний день 
профессию.

Осенний призыв 2018 года будет 
длиться до 31 декабря. Ребята будут 
служить практически во всех родах 
войск. Большинство новобранцев отпра-
вится служить в Сухопутные войска РФ. 
В Военно-морском флоте будет слу-
жить небольшая часть молодых людей. 
Меньше всего призывников отправит-
ся к месту службы в Железнодорожные 
войска и в Федеральную службу безо-
пасности.

Чтобы попасть в учебные части, моло-
дым людям необходимо в первую оче-
редь пройти комиссию в районных и 
областных военкоматах и медицинское 
обследование. Обязательным для ново-
бранцев является профессионально-
психологический отбор. По его резуль-
татам психологи дают рекомендации 
командирам о целесообразности обуче-
ния призывника той или иной военной 
специальности. Особое внимание пси-
холог обращает на выявление призна-
ков нервно-психической устойчивости 
новобранцев. Помимо этого, призыв-
ник должен иметь образование не ниже 
девяти классов.

С каждым годом увеличивается чис-
ло призывников, имеющих высшее 
профессиональное образование. Так 
же, как и в прошлые годы, на службу 
в армию не будут призывать граждан, 

которые имеют снятую или погашенную 
судимость.

К сожалению, среди призывников есть 
и уклонисты. Ежегодно правоохрани-
тельными органами проводятся розыск-
ные мероприятия.

Не все призывники знакомы с законо-
дательством, поэтому допускают боль-
шие ошибки. Ярким примером могут 
служить студенты. Молодой чело-
век считает, что раз он учится, то ему 
автоматически положена отсрочка. На 
самом же деле она в любом случае пре-
доставляется призывнику после про-
хождения им медицинского обследо-
вания. Только на призывной комис-
сии в отношении него выносится реше-
ние, что в соответствии с требовани-
ем закона молодому человеку предо-
ставляется отсрочка. Работа по розы-
ску уклонистов проводится достаточно 
активно такими структурами, как воен-
ный комиссариат, ОВД и Федеральная 
миграционная служба.

Уклоняясь от службы в армии, пар-
ни, в прямом смысле этого слова, губят 
свою судьбу. Ребята, которые надеют-
ся избежать службы, уплатив штраф, 
в итоге могут оказаться за решеткой. 
Дело в том, что после неоднократного 
наложения административного наказа-
ния суд нередко выносит призывникам 
«уголовный» приговор.

Не менее суровое наказание ждет и 
тех, кто за определенную сумму готов 
обеспечить молодых ребят липовой 
справкой о фиктивном заболевании.

В настоящее время желающих «отко-
сить» от армии не много. Однако нахо-
дятся и такие, чьи родители допуска-
ют возможность дать взятку ради сво-
его чада.

Для некоторых будущих солдат армей-
ская служба – это только лишь обязан-
ность перед государством – и не более. 
И, тем не менее, большинство молодых 

ребят считают службу в армии одной 
из главных составляющих своей жизни.

Для большинства армия становится 
школой жизни. Армия своей дисципли-
ной исправляет и воспитывает. Да и 
в дальнейшем, после службы, будет 
гораздо проще устроить свою жизнь. 
Хотя многие призывники признаются 
честно, тяжелая это работа – Родине 
служить.

Военный комиссар военного комис-
сариата (объединенного, Лефортовско-
го района Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы) сове-
тует молодым парням не бояться слу-
жить в армии и, в первую очередь, поду-
мать о себе и своей судьбе. Ведь только 
армия позво ляет получить тот бесцен-
ный опыт, который необходим каждому 
настоящему защитнику Родины.

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь в военный комиссариат 
(объединенный, Лефортовского района 
ЮВАО города Москвы), расположенный 
по адресу: ул. Саратовская, д.21, теле-
фоны дежурной части: 8 (499) 177-54-
10, 8 (499) 177-53-38.

Для уточнения вопросов по воинскому 
учету, военной службе и состоянию год-
ности к военной службе можно прибы-
вать в военный комиссариат, не дожи-
даясь повестки.

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ
(объединенный, Лефортовского района 

ЮВАО города Москвы) проводит отбор:

На военную службу по контракту в Вооруженные силы 

Российской Федерации на должности рядового и сер-

жантского состава. Требования к кандидатам:

– возраст – 19-35 лет по установленным Министерством 
обороны правилам;

– образование – не ниже среднего (полного) общего;
– физическая подготовленность;
– здоровье – годен к военной службе или годен к военной 

службе с незначительными ограничениями.
А также не прошедшие военную службу в ВС РФ от 18 до 

27 лет, имеющие высшее образование и отвечающие выше-
указанным требованиям по состоянию здоровья и физиче-
ской подготовленности.

На обучение в автошколе ДОСААФ Юго-Восточного 

административного округа по специальностям:

– водитель грузового автомобиля, категория «С»;
– водитель автобуса, категория «Д»;
– водитель автопоезда, категория «Е».
Срок обучения 3,5 месяца, график обучения согласовы-

вается руководством автошколы индивидуально с каждым 
курсантом.

Обучение проводится по государственной программе 
высококвалифицированными преподавателями и мастера-
ми производственного обучения вождению.

Учебные классы оборудованы техническими и мультиме-
дийными средствами обучения, в компьютерных классах 
установлено программное обеспечение, аналогичное для 
сдачи теоретического экзамена в ГИБДД.

Образовательное учреждение располагает оборудованны-
ми учебными площадками для формирования устойчивых 
навыков управления грузовым автотранспортом.

Желающих обучаться в высших военных заведениях 

Министерства обороны:

– имеющих среднее полное (общее) образование, в воз-
расте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу, так-
же прошедших военную службу до 24 лет.

Военный комиссариат (объединенный, Лефортовско-

го района ЮВАО города Москвы): ул. Саратовская, д. 21, 

тел. 8 (499) 177-54-10, 8 (499) 177-53-38, 8 (499) 177-53-33.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
НИУ «МЭИ» – 

СРЕДИ «ЗОЛОТЫХ 
ИМЕН ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ»

В Общественной палате Российской Федерации 9 ноя-
бря состоялась церемония награждения победителей кон-
курса «Золотые Имена Высшей Школы – 2018», в которой 
приняли участие преподаватели НИУ «МЭИ» – победите-
ли конкурса:

• в номинации «За вклад в науку и высшее образование» – 
Вагин Вадим Николаевич, профессор кафедры прикладной 
математики;

• в номинации «За преданность профессии и продолжение 
традиций российской высшей школы» – Проскуряков Кон-
стантин Николаевич, профессор кафедры атомных электри-
ческих станций;

• в номинации «За развитие открытой информационной 
среды высшего образования» – Кирсанов Михаил Нико-
лаевич, профессор кафедры робототехники, мехатроники, 
динамики и прочности машин.

Федеральный проект «Золотые Имена Высшей Школы» – 
ежегодный конкурсный отбор по рекомендации вузов и 
научных учреждений РФ самых достойных представителей 
профессорско-преподавательского состава, имеющих зна-
чимые достижения в организации учебного процесса с при-
менением новейших методик и инновационных практик для 
повышения качества образования. В 2018 году в конкурсе 
приняли участие 862 преподавателя 178 вузов из 69 реги-
онов страны. Победители были внесены в книгу почета и 
награждены памятными дипломами.

https://mpei.ru
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Приложение к газете

ВОТ СОШЛИСЬ, ГРЕМЯ ЖЕЛЕЗОМ…

206 лет назад в Малоярослав-
це русская императорская армия 
сошлась в ожесточенной битве 
с войсками Наполеона. Восемь раз 

город переходил из рук в руки и 
был практически полностью разру-
шен, горящие улицы были завале-
ны трупами русских и французских 
солдат… Потери с обеих сторон 
составили около 12 тысяч человек. 
В этом сражении русская армия 
еще раз показала Наполеону, что, 
несмотря на отступление и окку-
пацию Москвы, русский воинский 
дух не сломлен! Более того, именно 
Малоярославецкое сражение пере-
ломило ход Отечественной войны 

1812 года в пользу русской армии и 
заставило Наполеона отступать по 
старой Смоленской дороге, по опу-
стошенным территориям.

В этом году администрации горо-
дов Тарутино и Малоярославец при-
гласили на военно-исторический 
фестиваль «Тарутино-Малояросла-
вец – 2018» более 20 военно-исто-
рических клубов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калуги, Павловско-
го Посада, Казани, Уфы и других 
городов России и даже из Белару-
си, общей численностью около 300 
человек. Были проведены масштаб-
ные реконструкции сражений под 
городом Тарутино и в городе Мало-

ярославец. Наш Лефортовский клуб 
военно-исторической реконструк-
ции «Московское ополчение» принял 
активное участие в обоих сражениях.

Реконструкции сражений прош-
ли очень ярко и насыщенно, актив-
ные действия воинских подразде-
лений и красочная работа пиро-
техников оставили незабываемые 
впечатления не только у зрителей, 
которых было около двух тысяч, но 
и у самих реконструкторов. В Тару-
тино реконструкция сражения про-
ходила на поле около Мемориала 
памяти русских воинов. А в Мало-
ярославце раньше реконструкция 
сражения осуществлялась только 

на поле под названием Иванов луг, 
но в этом году в сценарий сраже-
ния был включен также бой на ули-
цах города!

Надо отметить, что в реконструк-
циях сражений в составе воинских 
подразделений клубов участвовало 
немалое количество молодых ребят 
в возрасте от 12 до 18 лет.

Перед сражениями и после них 
члены клубов посетили Тарутин-
ский и Малоярославецкий истори-
ческие музеи, недавно созданный 
Тарутинский мемориал памяти рус-
ских воинов, пообщались и сфо-
тографировались с жителями. В 
Тарутино и в Малоярославце око-

ло Мемориалов памяти были про-
ведены православные молебны и 
митинги в память о воинах, погиб-
ших в Отечественной войне 1812 
года и в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

От лица членов клуба хочу побла-
годарить организаторов меропри-
ятия за то, что был предоставлен 
транспорт для доставки рекон-
структоров из Москвы и других 
городов в Тарутино и Малояросла-
вец и обратно, организовано пита-
ние и теплый ночлег для участни-
ков мероприятия, пехота и артил-
лерия были обеспечены в полном 
объеме пиротехническими сред-
ствами, а кавалеристам были пре-
доставлены лошади.

Также хочу отметить, что в соста-
ве клуба военно-исторической 
реконструкции «Московское опол-
чение» есть жители не только райо-
на Лефортово, но и других районов 
Юго-Восточного округа, Москвы и 
Московской области. Члены клу-
ба часто выезжают на военно-
исторические мероприятия в раз-
ные города не только России, но 
и Белоруссии, а также на Украину 
и в Европу. Если вы захотите уча-
ствовать в работе нашего клуба и 
в военно-исторических мероприя-
тиях, мы готовы помочь вам! Наш 
адрес ВКонтакте: https://vk.com/
club27758879.

Рустем Хатыб-Заде,
председатель Совета 

клуба военно-исторической 
реконструкции «Московское 

ополчение»

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ
2 ноября, накануне Дня народного единства, во всех субъектах Российской Федерации прошла Всероссий-
ская акция «Большой этнографический диктант».

Участниками диктанта могли стать 
жители России и зарубежных стран, 
владеющие русским языком, неза-
висимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания 
и гражданства. Диктант позволил 
оценить уровень этнографической 
грамотности населения, их знания 
о народах, проживающих в России.

Задания диктанта состояли из 30 
вопросов: 20 вопросов – общих для 
всех и 10 региональных, уникаль-
ных для каждого субъекта. На напи-
сание диктанта участникам дава-
лось 45 минут. Максимальная сум-
ма баллов за выполнение всех 

заданий – 30.
В России масштабная акция про-

водилась уже третий год подряд. В 

2017 году мероприятие получило 
статус международного – к уча-
стию присоединились страны СНГ: 
Киргизия,  Таджикистан, Молдова 
и другие.

В Лефортово диктант проходил 
на нескольких площадках. Они 
были организованы на территории 
МЭИ, в филиале «Лефортово» ГБУ 
ТЦСО «Южнопортовый» и в четы-
рех библиотеках. Акция вызвала 
большой интерес у жителей нашего 
района, многие правильно ответи-
ли на все вопросы. Каждый участ-
ник диктанта получил сертификат 
о его прохождении.

СЕМЬЯ – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
На базе филиала «Лефорто-

во» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

функционирует отделение ран-

ней профилактики семейного 

неблагополучия (ОРПСН).

Цель деятельно-
сти отделения – 
комплексная про-
филактика безнад-
зорности детей и 
подростков, соци-

альный патронат, постинтернат 
(лица от 18-23 лет, выпускники 
интернатных учреждений и нахо-
дившиеся ранее под опекой) и реа-
билитация несовершеннолетних и 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию или социально 
опасное положение. Профилакти-
ка безнадзорности среди детей и 
подростков помогает на начальных 
стадиях выявить социальную опас-
ность и неблагополучие в семье, 
следовательно, своевременно ока-
зать помощь несовершеннолетним.

В отделении работают заведую-
щий отделением, психолог, специ-
алист по социальной работе, спе-
циалист по работе с семьей. Все 
сотрудники имеют высшее профес-
сиональное образование и стаж 
работы в социальной сфере.

Основные направления в рабо-
те:

• выявление и индивидуальная 
профилактическая работа с семья-
ми и детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации и (или) 
в социально-опасном положении;

• ранняя профилактика и выявле-
ние семейного неблагополучия и 
социального сиротства;

• социальное сопровождение 
семей с детьми в решении проблем 
их самообеспечения, реализации 
собственного потенциала в прео-
долении трудной жизненной ситу-
ации и (или) социального опасного 
положения;

• индивидуальная и групповая 
работа с несовершеннолетними и 
родителями, направленная на ран-
нюю профилактику аддиктивного 

поведения и правонарушений несо-
вершеннолетних;

• профилактика социального 
сиротства;

• межведомственное взаимодей-
ствие;

• оказание различных видов 
социальной помощи и поддержки 
семьям;

• предотвращение оставления 
ребенка (детей) без родительского 
попечения;

• создание оптимальных усло-
вий в семье и ближайшем окру-
жении для дальнейшей адаптации, 
социализации и развития ребен-
ка (детей).

Вам необходимо обратиться 
в отделение, если:

• вам известны случаи жестоко-
го обращения с детьми, в том чис-
ле насилие;

• вы знаете места концентрации 
беспризорных несовершеннолет-
них, занимающихся вымогатель-
ством;

• вам известны малолетние, несо-
вершеннолетние дети, их родители, 

употребляющие наркотические или 
токсические вещества;

• вы знаете семьи, где родите-
ли регулярно употребляют спирт-
ные напитки, оставляя детей без 
должного присмотра, не занимают-
ся должным воспитанием детей;

• вам известны семьи, где дети 
нерегулярно посещают школу;

• вам или вашим знакомым требу-
ется помощь квалифицированного 
психолога, социального педагога.

Отделение оказывает услуги:
• социально-педагогические: кон-

сультирование граждан по вопро-
сам получения несовершенно-
летними образования, устрой-
ство в образовательные учрежде-
ния, помощь в организации досу-
га детей, организация и проведе-
ние культурно-массовых меропри-
ятий, содействие в профессиональ-
ном обучении и трудоустройстве 
несовершеннолетних и (или) чле-
нов их семей;

• социально-правовые – консуль-
тирование по вопросам предостав-
ления социальных услуг, содей-

ствие в оформлении документов, 
имеющих юридическое значение;

• социально-психологические: 
индивидуальное и семейное кон-
сультирование психолога, психоло-
гическая диагностика и коррекция 
развития и поведения несовершен-
нолетних, экстренная психологиче-
ская помощь в решении трудных 
жизненных ситуаций;

• социально-экономические – 
содействие в получении мер соци-
альной поддержки.

Телефон отделения:
8 (495) 360-17-08

О.В. Колесавина,
заведующая отделением ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия филиала 
«Лефортово» ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый»

Заведующий филиалом «Лефор-
тово» ТЦСО «Южнопортовый» – 
депутат муниципального округа 
Лефортово Е.Г. Котомина

Уже десятый год подряд клуб военно-исторической реконструкции 
«Московское ополчение» из района Лефортово участвует в рекон-
струкции сражения за город Малоярославец.
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