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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
12 декабря состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты согласовали установ-
ку ограждающих устройств на при-
домовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Крас-
ноказарменная, д. 19. Утвержден 
план дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2019 
году. Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 1-й квартал 2019 года.

Депутаты приняли решения 
об установлении дат заслушива-
ния отчета главы управы района 
Лефортово и информации руко-
водителей городских организа-
ций о работе учреждений за 2018 
год; о плане работы Совета депу-

татов на 1-й квартал 2019 года; 
об утверждении Плана основных 
мероприятий муниципального окру-
га Лефортово на 2019 год. Утверж-
ден график приема граждан депу-

татами на 2019 год. Также депута-
ты утвердили бюджет муниципаль-
ного округа Лефортово на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ЛЕФОРТОВО!

На пороге новый, 2019 год. В 
последние дни уходящего года мы 
анализируем дела и поступки, кото-
рые совершили, задумываемся над 
ошибками и начинаем строить пла-
ны на будущее, ведь Новый год – 
это время добра и надежд.

По традиции, Новый год – это 
семейный праздник, и я желаю вам 
встретить его в кругу близких и 
дорогих вам людей.

Пусть в наступающем году в жиз-
ни каждого из вас произойдут пере-
мены к лучшему, всегда и во всем 
вам сопутствует успех. Взаимопо-
нимания и уважения окружающих 
вас людей, здоровья, радости и 
отличного настроения!

С уважением,
глава муниципального округа 

Лефортово М.Ю. Сурков

ИВАНУ ФИЛИППОВИЧУ МЕДВЕДЕВУ – 100 ЛЕТ
6 декабря отметил столетие со дня рождения Иван Филиппович Медведев – ветеран трех войн, один из 
самых почетных и уважаемых жителей нашего района.

После окончания школы Иван 
Филиппович поступил в институт 
в Харькове, но вскоре по призыву 
комсомола был направлен в Ленин-
градское танко-техническое учили-
ще. Окончить его не успел: нача-
лась Финская война. Из курсантов 
училища была сформирована груп-
па для борьбы с финскими дивер-
сантами. Иван Медведев был меха-
ником-водителем огнеметного тан-
ка в группе, штурмовавшей укре-
пленную линию Маннергейма.

После окончания Финской кам-
пании Иван вернулся в Ленинград. 
Поскольку училище перевели на 
Украину, заканчивал уже Киев-
ское танко-техническое училище. 
В 1940 году был направлен на рабо-
ту в Военную академию механи-
зации и моторизации РККА име-
ни И.В. Сталина (позднее – Воен-
ная академия бронетанковых войск 

имени Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского). С того момен-
та и по настоящее время жизнь 
Ивана Филипповича Медведева – 
с перерывом на войну – связана 
с Лефортово.

С началом Великой Отечествен-
ной И. Медведев как имеющий 
военный опыт начал учить танко-
вые экипажи действиям в боевой 
обстановке. В сентябре, когда под 
Москвой создалось критическое 
положение, из курсантов академии 
были сформированы две танковые 
роты. Ивана Медведева назначили 
заместителем командира роты. Но 
в первый же день боев под Воло-
коламском командир роты погиб, и 
Иван Филиппович принял командо-
вание на себя.

– Во время боев под Москвой на 
одном месте мы держались по 5-6 
дней, потом переходили на другие 
позиции. Так подошли к деревне 
Крюково, где заканчивалась наша 
линия обороны. Из 20 экипажей 17 
погибли. Но немцев мы не пропу-
стили! – рассказывает ветеран.

Потом его рота «тридцатьчетве-
рок» освобождала Белоруссию, 
штурмовала Кёнигсберг. В боях за 
освобождение Минска Иван Филип-
пович был тяжело ранен, попал 
в госпиталь, где познакомился со 
своей будущей женой Евдокией 
Алексеевной. Дальнейший боевой 
путь они прошли вместе. После 
окончания Великой Отечественной 
были направлены на защиту вос-
точных рубежей нашей Родины. В 
составе танковых частей Забай-
кальского фронта участвовали 
в боях против империалистической 
Японии. В марте следующего года 
семейная пара Медведевых отме-
тит 75 лет совместной жизни. Они 

воспитали троих детей, имеют мно-
жество внуков и правнуков.

В Москву им удалось вернуться 
лишь спустя год после окончания 
последней войны. Иван Медведев 
поступил в академию на команд-
ный факультет, но учился одно-
временно на двух факультетах – 
инженерном и командном. После 
была работа в НИИ в подмосковной 
Кубинке, 20 лет преподавательской 
деятельности в родной академии и 
10 лет работы ведущим инженером 
в НИИ, занимавшемся совершен-
ствованием бронетанковой техни-
ки. Общий трудовой стаж И.Ф. Мед-
ведева – 51 год. Он награжден мно-
гими боевыми и трудовыми ордена-
ми и медалями.

Со славным юбилеем Ива-
на Филипповича поздравил гла-
ва муниципального округа Лефор-
тово М.Ю. Сурков. Михаил Юрье-
вич пожелал заслуженному вете-
рану здоровья еще на годы вперед, 
оптимизма, тепла и любви близ-
ких людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 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»
Публичные слушания назначены решени-

ем Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово от 14 ноября 2018 года № 108-18 
«О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Инициатор проведения публичных слу-
шаний – Совет депутатов муниципального 
округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового 
акта, представленном на публичные слу-
шания: проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «О бюд-
жете муниципального округа Лефортово на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Дата и место проведения публичных слу-

шаний: 10 декабря 2018 года с 19 часов 00 
минут до 19 часов 30 минут, в помещении, 
расположенном по адресу: 111250, город 
Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 
10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публичных слу-
шаний: 13 (Тринадцать) человек.

Сведения составлены на основании про-
токола публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «О бюджете 
муниципального округа Лефортово на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Количество предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту правового акта: 0 
(Ноль) предложений.

В результате обсуждения проекта реше-

ния Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» на публичных слу-
шаниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефор-
тово «О бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово принять реше-
ние Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» в целом.

3. Направить протокол публичных слуша-
ний и результаты публичных слушаний Сове-

ту депутатов муниципального округа Лефор-
тово.

4. Разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» результаты публичных слу-
шаний.

Руководитель рабочей группы М.Ю. Сурков
Заместитель руководителя рабочей группы 

Л.В. Симонова
Член рабочей группы В.В. Аладьина
Член рабочей группы И.В. Зинкевич
Член рабочей группы Е.И. Илюхина
Член рабочей группы Ю.А. Климов
Член рабочей группы Н.А. Нуждин
Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 114-19

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 19

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 19,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 19, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

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

ву района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу А.Б. Иванову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 12 декабря 2018 года № 114-19 опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 115-19

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2019 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Пра-

вительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому раз-

витию районов города Москвы» и на основании письма управы района Лефортово от 06 декабря 2018 года № И-1113/8 (вх. от 

06 декабря 2018 года № 584)

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2019 году со-

гласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его 

принятия.

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

не «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 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

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 115-19

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2019 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Юрьевский пер., д.16, к. 2 Ремонт магистралей ХВС и ГВС 1 973 400,00

2 ул. Боровая, д.8 Ремонт инженерных коммуникаций: транзит ХВС 1 490 700,00

3 ул. Авиамоторная, д.34, к.1
Ремонт инженерных коммуникаций: канализация 

по подвалу
1 409 300,00

4 ул. Сторожевая, д.25
Ремонт инженерных коммуникаций: ремонт 

магистралей ХВС и ГВС
1 828 800,00

5
Солдатский пер., д.2; д.4; 

Солдатская ул., д.6
Ремонт инженерных коммуникаций: транзит ХВС 1 850 000,00

6 ул. Душинская, д.4
Ремонт инженерных коммуникаций: канализация 

по подвалу, выпуск
1 200 000,00

7 ул. Боровая, д.6
Ремонт инженерных коммуникаций: канализация 

по подвалу
1 200 000,00

8 Крюковский тупик, д.6
Ремонт инженерных коммуникаций: канализация 

магистраль
1 250 000,00

9 ул. Ухтомская, д.8
Ремонт инженерных коммуникаций: магистраль 

ХВС
1 483 200,00

10 ул. Красноказарменная, д.10 Ремонт канализационных выпусков 2 400 000,00

ИТОГО: 5 085 400,00

Установка оборудования в МКД для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

(откидные пандусы)

1 ш. Энтузиастов, д.13, п.3 Откидной пандус 1 10 000,00

2 ул. Волочаевская, д.8 Откидной пандус 1 10 000,00

3 ул. Боровая, д.12 Откидной пандус 1 10 000,00

4 Таможенный проезд, д.8, к. 1 Откидной пандус 1 10 000,00

ИТОГО: 40 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 100 000,00

ИТОГО: 1 100 000,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и ветеранами

1 ул. Ухтомская, д.11 Помещение для организации работы с детьми 1 850 000,00

2 ул. Сторожевая, д.25 Помещение для организации работы с детьми 1 120 000,00

3 ул. 2-я Синичкина, д.24а Ремонт помещения Совета ветеранов 1 64 702,57

ИТОГО: 1 034 702,57

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 ул. Сторожевая, д.20, кв.78
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 72 035,68

2 ул. Волочаевская, д.14, к.3, кв.56
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 43 261,75

ИТОГО: 115 297,43

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением

1
Спортивный праздник двора 

«Вместе весело живем»
Территория района Лефортово 150 000,00

2

Праздничное мероприятие 

«Храни, Лефортово, историю 

в веках»

Территория района Лефортово 150 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 675 400,00

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 116-19

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 1-й квартал 2019 года

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муници-

пального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 06 декабря 2018 года № И-1114/8 (вх. от 06 де-

кабря 2018 года № 585)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план по досу-

говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

1-й квартал 2019 года (приложение).

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

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

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

не «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 116-19

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

жительства на I квартал 2019 года

№ 

п/п
Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ЯНВАРЬ

1

Московская комплексная межокружная спартакиада семейных ко-

манд «Всей семьей за здоровьем!», районные соревнования спор-

тивных семей. 1-й этап – «Зимние забавы»

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

2

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского движения «Московский двор – 

спортивный двор», районные соревнования «Малые зимние олим-

пийские игры»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

3

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского движения «Московский двор – 

спортивный двор», спортивное мероприятие «Лыжная эстафета»

Лефортовский парк,

ул. Госпитальная, д. 2

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

4

«Слава героям – тебя, Ленинград, отстоявшим!» – торжественное 

районное мероприятие для жителей, посвященное 75-летию со дня 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

5 Культурно-массовое мероприятие «Старый Новый год»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

6 Спортивное мероприятие «Веселый снеговик»

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

7 Турнир по настольному теннису
ул. Пруд Ключики, д. 3

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

8 Турнир по шашкам
ул. Пруд Ключики, д. 3

январь

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

9 Творческий конкурс «Christmas card» в студии английского языка
ул. Авиамоторная, д. 47

16 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

10-19 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

11 «Рождество» – тематическое занятие цикла «Народные традиции»
ул. Энергетическая, д. 4

17 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

12 Выставка рисунков «Путешествие в Рождество»
ул. Энергетическая, д. 5

25 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

13 Соревнования по моделям парашютов

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

30 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

25 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

14 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

16 Олимпиада по программированию на «Ардуино»
ул. Энергетическая, д. 5

15 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

17 «Рождественская звезда» – мастер-класс
ул. Пруд Ключики, д. 3

02-07 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

18
«Малахитовая сказка» – открытый урок по сказкам П.П. Бажова, по-

священный 140-летию со дня рождения писателя

ул. Пруд Ключики, д. 3

27 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

19 Всемирный день СПАСИБО – игровая викторина
ул. Энергетическая, д.5

10 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

20 Выставка «Новогодние подарки»
ул. Энергетическая, д.5

19 января

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

ФЕВРАЛЬ

21
Московская комплексная межокружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы, районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5

февраль-март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

22
Московская комплексная межокружная спартакиада «Московский 

двор – спортивный двор», районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5

февраль

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

23

Московская комплексная межокружная спартакиада семейных ко-

манд «Всей семьей за здоровьем!», районные соревнования спор-

тивных семей. 2-й этап – «Весенние забавы!»

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

февраль

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

24
Культурно-массовое районное мероприятие «На благо Отчизне» ко 

Дню защитника Отечества

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

февраль

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

25

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского движения «Московский двор – 

спортивный двор», спортивное мероприятие «Снежный город»

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

февраль

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

26 Тематическое занятие «Времена года» (музыка Вивальди)
ул. Энергетическая, д. 4

14 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»
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27 Олимпиада по электронике на конструкторах «Знаток»
ул. Энергетическая, д. 5

07 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

28 Интерактивная игра «Present Perfect and Past Simple»
ул. Энергетическая, д. 4

11 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

19 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

30 Командное первенство по шахматам ГБУ «Лефортово»
ул. Энергетическая, д. 5

22 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

31 Соревнования по моделям воздушных змеев

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

27 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

32 День защитника Отечества, мастер-класс, выставка работ
ул. Пруд Ключики, д. 3

19-22 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

33 Мастер-класс в студии «Импульс» – занятие с мамами
ул. Пруд Ключики, д. 3

февраль

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

34 Конкурс макетов к 23 февраля
ул. Энергетическая, д. 5

21 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

35 Турнир по шашкам, посвященный Дню защитника Отечества
ул. Пруд Ключики, д. 3

19-20 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

36 Выставка мягких игрушек «Зимушка-зима»
ул. Энергетическая, д. 5

09 февраля

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

МАРТ

37
Московская комплексная межокружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы, районные соревнования по дартс

ул. Энергетическая, д. 5

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

38
Московская комплексная межокружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы, районные соревнования по настольному теннису

ул. Энергетическая, д. 5

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

39

Московская комплексная межокружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы, районные соревнования по комбинированной эста-

фете

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

март-апрель

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

40
Московская комплексная межокружная спартакиада «Спорт для 

всех», районные соревнования по шахматам

ул. Энергетическая, д.5

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

41

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского движения «Московский двор – спор-

тивный двор», турнир по мини-футболу на дворовых площадках

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

42

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского движения «Московский двор – 

спортивный двор», соревнования по шашкам

ул. Энергетическая, д. 5

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

43 Культурно-массовое районное мероприятие «Широкая масленица»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

44
Культурно-массовое мероприятие к 8 Марта «Есть в женщине осо-

бая загадка»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

45
Спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Между-

народному женскому дню

ул. Энергетическая, д. 5

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

46 Спортивный праздник «ГТО»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

48 Масленичная неделя «Эх, Масленица»
ул. Энергетическая, д. 4

04-10 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

49 Лучшее стихотворение про маму к 8 Марта
ул. Энергетическая, д. 4

6 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

5-11 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

51 Соревнования по моделям «Полет»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, д. 1

29 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

52
Соревнования по решению задач по шахматам в рамках кружка 

«Шахматы»

ул. Энергетическая, д. 5

22 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

53
Олимпиада по программированию на конструкторе «Знаток Арду-

ино»

ул. Энергетическая, д. 5

12 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

54 «Все лучшее для мамы» – выставка творческих работ
ул. Пруд Ключики, д. 3

06-07 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

55 Праздник весны в студии «Импульс»
ул. Пруд Ключики, д. 3

10-15 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

56 Шашечный турнир «Играем с мамой» – открытое занятие с мамами
ул. Пруд Ключики, д. 3

06-07 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

57 Тематическое занятие «Театры мира»
ул. Энергетическая, д. 4

14 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

58 «Изготовление открытки для мамы»
ул. Энергетическая, д. 5

07 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

59
Выставка декоративно-прикладного творчества «Милой мамочке 

моей»

ул. Энергетическая, д. 5

02 марта

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

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

март

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 117-19

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений за 2018 год

В соответствии с частью 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 Прави-

тельства 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 руково-

дителей городских организаций

Совет депутатов решил:

1. Установить дату заслушивания:

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2018 год на 13 марта 

2019 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2018 год на 13 марта 2019 года;

– информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» о работе учреж-

дения за 2018 год на 2 квартал 2019 года (по согласованию);

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

по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год на 13 февраля 2019 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального 

округа Лефортово о работе учреждения за 2018 год на 13 февраля 2019 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2018 год на 13 

февраля 2019 года;

– информации директора ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности 

в 2018 году на 26 февраля 2019 года;

– информации начальника полиции Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы о результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории муниципального округа на 13 февраля 2019 года.

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

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

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Ле-

фортово», ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово», МФЦ районов Нижегородский и Ле-

фортово ГБУ «МФЦ города Москвы», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров обра-

зовательных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД России по г. Москве в течение 

3 дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 118-19

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2019 года

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

фортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2019 года (приложение).

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Совета депута-

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

ления (регламентную) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 118-19

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2019 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов

16.01.2019 Январь

1.Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2018 год

2. Об отчете постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год

3. Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре

2018 года в районе Лефортово

4. Разное

13.02.2019 Февраль

1.Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города 

Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год

2.Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово, о работе за 2018 год

3. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» 

за 2018 год

4. Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории муниципального округа

5. О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по органи-

зации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресам: 

Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., д.25

6. Разное

26.02.2019 1. Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефортово о результатах деятельности 

управы района за 2018 год

2. Об информации ГБОУ города Москвы «Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятель-

ности в 2018 году

3. Разное

13.03.2019 Март

1. Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2018 год

2. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2018 год

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й 

квартал 2019 года

4. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2019 года

5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

6. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

7. Разное

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 119-19

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2019 год

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

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

управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2019 год (приложение).

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

района Лефортово.

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 119-19

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2019 год

Настоящий план разработан для координации работы с управой района Лефортово, службами городского хозяйства и соци-

ального направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития района и качественного улучшения жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию за-

конодательства по вопросам местного самоуправления.1.2. Разра-

ботка предложений и рекомендаций в нормативные документы по 

регулированию деятельности органов местного самоуправления.

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации от-

дельных полномочий города Москвы, переданных органам местно-

го самоуправления:

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

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

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о резуль-

татах деятельности управы района;
13.03.2019

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово,

2) заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ле-

фортово» о работе учреждения;

13.03.2019

3) заслушивание информации руководителя межрайонного МФЦ 

районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ле-

фортово;

13.02.2019

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поли-

клинического учреждения, обслуживающего население муници-

пального округа Лефортово, о работе учреждения;

13.02.2019

5) заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения, обслуживающего на-

селение муниципального округа Лефортово, о работе учреждения;

13.02.2019

6) заслушивание информации руководителя государственной об-

щеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 

население муниципального округа, об осуществлении общеобразо-

вательной деятельности;

26.02.2019

7) заслушивание информации директора ГБУ «Лефортово» горо-

да Москвы о работе учреждения, осуществляющего организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население соответствующего муниципального 

округа;

2 квартал 2019 г. (по 

согласованию) Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

8) заслушивание информации о результатах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории 

муниципального округа

13.02.2019

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий;

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых терри-

торий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ;

по графику комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находя-

щихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти горо-

да Москвы или в ведении префектуры;

по мере поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного 

перечня объектов компенсационного озеленения на территории 

жилой застройки;

по мере поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов
по мере поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капи-

тальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Мо-

сквы;

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, финансирование которого осуществляется полно-

стью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле 

за ходом выполнения указанных работ;

по графику комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о ра-

боте по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей;

по мере поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляющих 

организаций, созыв в случае необходимости по результатам про-

верки общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме для решения вопроса о расторжении договора с управля-

ющей организацией, выборе новой управляющей организации или 

изменении способа управления многоквартирным домом

по мере поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Прави-

тельством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объекта религиозного назначе-

ния;

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории проекта 

правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в целях размещения объектов гаражного назна-

чения и объектов религиозного назначения

по мере поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) раз-

мещения нестационарных торговых объектов;
по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе; по мере поступления

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) разме-

щения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством 

Москвы

по мере поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнитель-

ных мероприятий по социально-экономическому развитию района
по представлению главы 

управы

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня 

благоустройства территорий и ремонта, многоквартирных домов за 

счет средств стимулирования

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в соб-

ственности г. Москвы, предназначенных для организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций;

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово,

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 

решения о победителе конкурса на право заключения договора 

на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 

в собственности города Москвы;

по мере поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календар-

ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства

ежеквартально

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласо-

ванию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме

по мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово,

3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты с населением по месту жительства (по согласованию с упра-

вой и социальными службами района):

в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

3.1. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово Фестиваль-конкурс «Таланты Лефортово»;

март – апрель 

(по согласованию)

3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «Детская благотворительная ярмарка «Лю-

бим Лефортово»;

сентябрь 

место проведения: 

Лефортовский парк 

(по согласованию)

3.3. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние 

потешки»;

декабрь 

место проведения: 

Лефортовский парк 

(по согласованию)

3.4. Участие совместно с сотрудниками: ТЦСО, общественными ор-

ганизациями района Лефортово в подготовке и проведении празд-

ничных мероприятий, посвящённых памятным датам, праздникам, 

чествованию юбиляров и заслуженных жителей района

в течение года

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жите-

лями района Лефортово по различным актуальным вопросам (со-

вместно с управой района и службами жизнеобеспечения)

в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

5. Организация и обеспечение выпуска приложения «Муниципаль-

ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»
в течение года

Глава муниципального 

округа Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово

6. Проведение встреч с активом общественных организаций района 

Лефортово

в течение года

Глава муниципального 

округа Лефортово, 

Депутаты Совета 

депутатов, аппарат СД 

МО Лефортово

7. Организация проведения и участие в публичных слушаниях

в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

8. Участие в организации работы и мероприятиях по поддержке 

работы общественных пунктов охраны порядка и их советов, ДНД в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

9. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав мероприятий по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совмест-

но с управой района)

в течение года
Депутаты Совета 

депутатов, члены КДН

10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории му-

ниципального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии 

и рабочих групп в период проведения (весенней и осенней) при-

зывной кампании

в течение года

Глава муниципального 

округа Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово

 10.2. Военно-спортивная эстафета«К защите Родины – готов» февраль – март

место проведения: спортивный 

комплекс (по согласованию);

 10.3. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «Помним и гордимся»

май

место проведения: 

Лефортовский парк 

(по согласованию)

 10.4. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотическо-

му воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа, посвященных Дню призывни-

ка (совместно с управой района Лефортово)

в течение года

11. Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельно-

сти, организация и информационное обеспечение (по отдельному 

плану)

в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение коррупционных действий (по отдельному плану) в течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат 

СД МО Лефортово

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 120-19

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 2019 год

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом 

муниципального округа Лефортово, решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года 

№ 97 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 год (прило-

жение).

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

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

на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 120-19

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно, кроме выход-

ных и праздничных (не рабочих) дней, по предварительной записи по тел: 8 (495) 361-44-11, а также при личном обращении по 

адресу: проезд завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб.622, либо по электронной почте депутата.
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Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 (к. 1), 9, 11, 

11 (к. 1), 14, 15, 20/17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 47;

Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;

Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 19, 23;

2-я Кабельная ул., д. 15;

2-ой Кабельный пр-д., д. 4;

Лапина ул., д. 3;

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;

Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;

2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26;

Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 

20, 21;

Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 1), 9, 10 (к. 

1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 

18, 20, 22;

Энергетический пр-д, д. 1;

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 18, 

20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;

Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

glebantonov@me.com

8-985-777-53-75

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 19:30 до 21:30 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб.№ 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Тарасов

Павел Михайлович

tarasov@kprf.ru

8-495-968-90-27;

8-903-968-90-27

Время приема:

первая среда месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №2
ФИО депутата Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 34 (к. 1, 2), 

49/1, 51, 51А (к. 2), 55 (к.5);

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 

1 ,2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2), 20 (к. 3), 40 (к. 

А, 2, 9), 40Б;

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 1, 2), 20;

Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 4);

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;

2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;

3-я Кабельная ул., д. 2;

Левый тупик, д. 5/7;

Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А

Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);

Пруд Ключики ул., д. 3, 5;

Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 8;

Слободской пер., д. 2, 6А;

Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;

Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12;

Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);

Упорный пер., д. 5/9, 6/8;

Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 

14, 16

Шепелюгинский пер., д. 7;

Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.com

8-915-106-23-90

Время приема:

третья среда месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

четвертый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

 Место приема:

Таможенный проезд, д.3,

ГБУЗ «Диагностический центр 

№3 ДЗМ», филиал №3, каб. 

№120

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема:

первый понедельник месяца

с 16:00 до 18:00 час. 

Место приема:

ул. Авиамоторная, д.42,

ГБОУ «Школа №1228», кабинет 

директора

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

2-я Синичкина, д.6,

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 61 ДЗМ»

этаж 3, кабинет № 312

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема:

третий вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №3
ФИО депутата Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 3, 5;

Большая Красноказарменная пл., д. 1;

Боровая ул., д. 4, 6, 8;

Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);

Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2;

Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;

Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3, 8, 10;

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 

14, 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А;

Крюковская ул., д. 11/17, 23;

Крюковский тупик, д. 6;

Лефортовский Вал ул., д. 24;

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);

Мининский пер., д. 4/6;

Наличная ул., д. 3, 5;

1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);

2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 13, 15;

Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1);

Солдатский пер., д. 2, 4, 8;

Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 22 (к. 1), 24, 

24А, 24Б, 24Б (к. 2), 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 38, 40;

Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;

Энергетическая ул., д. 2А, 3А;

Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 1, 2, 3)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема:

Вторая среда месяца

с 14:00 до 16:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. №619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@mail.ru

Время приема:

четвертый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. 

Место приема:

Госпитальная ул., д.6

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом 

(каб.№201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17-00 до 19-00 час. 

Место приема: проезд завода 

Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 

№619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 15:00 до 17:00 час. 

Место приема:

проезд завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 621

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 121-19

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 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноя-

бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном 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 период 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 января 2020 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2020 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года 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 Российской Феде-

рации 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 сумме 100,0 тыс. ру-

блей 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 (При-

ложение 1).

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефорто-

во – 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 муниципального окру-

га 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 муниципального округа или 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа, Совет депутатов муници-

пального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 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, подраз-

делам, 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 разделам, 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 нормативных 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 сум-

ме 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 исполнению местно-

го бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-

чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово 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 бюдже-

тов 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 муниципального округа Лефор-

тово, право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа по перераспределению ассигно-

ваний между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигно-

ваний, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов 

и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местно-

го самоуправления с последующим внесением изменений в решение о бюджете.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, про-

ходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа Лефортово бюджету 

города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения 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 осуществления доплат к пенси-

ям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюд-

жетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюджету города Москвы на цели осуществления доплат 

к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа Лефортово, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы» осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департа-

ментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2019 год и пла-

новый 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 округа 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 Лефортово, принима-

емым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа Ле-

фортово.

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

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

хо
д

о
в

б
ю

д
ж

ет
о

в

К
о

д
 К

Э
С

О

Наименование доходов
Утверждено 

на 2019 год

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 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 ис-

ключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

16 648,6 17 025,5 17 400,4
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2019 год

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации

200,0 200,0 200,0

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

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансфер-

ты
0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федераль-

ного 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

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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 феде-

рального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-

ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

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

пальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление 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 целевое 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 городов федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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 должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного 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

Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 0100100 240 70,0 70,0 70,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных 

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

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-

ниципального образования
01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муни-

ципальных округов, в целях повышения эффек-

тивности 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 Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности аппарата в части со-

держания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

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

Расходы на выплату персоналу государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 0100500 240 4 052,6 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных 

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

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

Резервный фонд, предусмотренный органами 

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 осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

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, кинемато-

графии
08 04 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые мероприя-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 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 служа-

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных 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 муниципального окру-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 0100300 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
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 муниципального окру-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 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

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.) 

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов муниципально-

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 11 761,8 11 707,3 11 632,0

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования

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 государ-

ственных (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 (муници-

пальных) нужд

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

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

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования

900
01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900

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

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повыше-

ния эффективности осуществления Со-

ветами 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 Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций

900 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

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (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 (муници-

пальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

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

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

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (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 орга-

нами 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 вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской 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, кине-

матографии
900 08 04 1 795,7 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия 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 (муници-

пальных) 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 слу-

жащим 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 социальной 

политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
900 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

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

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
900 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей муниципаль-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) 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

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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 учету 

средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

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

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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: - - -

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 121-19

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 

гарантирования

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 муниципального округа Ле-

фортово по возможным гарантийным случаям в 2019 – 2021 годах

(тыс. руб.)

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Цель 

гарантиро-

вания

Сумма 

гарантиро-

вания

Объем бюджетных 

ассигнований, 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: - - - - - - -

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 21

О дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района Лефортово

В соответствии с пунктом 5 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного решением Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово № 105 от 19 ноября 2015 года

Совет депутатов решил:

1. Установить дату начала приёма предложений жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

по вопросам к отчету главы управы района Лефортово 13 декабря 2018 года, дату окончания приёма предложений – 20 фев-

раля 2019 года.

2. Предложения направлять в письменном виде:

– по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, кабинет № 622;

– на электронную почту аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово: lefortovom@uvao.mos.ru;

– по тел/факсу: 8 (495) 361-44-11.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово организовать приём предложений жителей и депутатов Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово по вопросам к отчету главы управы района Лефортово.

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

Суркова.

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

СКАЖЕМ «НЕТ» ТЕРРОРИЗМУ
В последнее время слова «терро-

ризм» и «экстремизм» стали все 
чаще появляться в газетах, жур-
налах, на телевидении и в реаль-
ной жизни.

Терроризм – это одно из наиболее 
тяжких преступлений, и мы долж-
ны сделать все, чтобы защитить 
от него себя, своих близких, сво-
их детей.

Основы противодействия терро-
ризму и экстремизму – такой была 

тема лекций, которые были орга-
низованы и проведены 4-6 декабря 
в школах района аппаратом Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово. Во встречах приня-
ли участие майор полиции ОВД по 
району Лефортово С.К. Рыбаков и 
депутат СД МО Лефортово, психо-
лог В.В. Аладьина. В обсуждении 
актуальных вопросов, касающихся 
темы терроризма и экстремизма, 

активно поучаствовали более 300 
учащихся 6, 7, 8 и 9 классов.

В ходе встреч подростки полу-
чили ответы на вопросы, с какой 
целью совершаются террористиче-
ские действия и как не попасть под 
влияние экстремистских группиро-
вок, рассмотрели факторы, способ-
ствующие распространению идео-
логии терроризма, проанализиро-
вали последствия терактов, про-
изошедших в нашей стране и в 
мире, разобрали методы противо-
действия терроризму и экстремиз-
му, узнали, какая предусмотрена 
ответственность за террористиче-
скую деятельность.

Особое внимание школьников 
привлек вопрос, касающийся рас-
познавания взрывчатых веществ 
и действий при их обнаружении. 
Бурное обсуждение ребят вызва-
ла тема действий при захвате тер-
рористами.

Депутат В.В. Аладьина обсудила 
с ребятами вопрос, какие признаки 
в поведении человека могут указы-
вать на то, что он планирует совер-
шить теракт.

Школьники признались, что полу-
ченная информация была для них 
очень интересна и полезна.

В ЦЕЛЯХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

Международный день борьбы 
с коррупцией отмечается 9 дека-
бря. Он был провозглашен резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 
21 ноября 2003 года.

6 декабря, в преддверии этой 
даты, Лефортовской межрайон-
ной прокуратурой были проведе-
ны встречи с сотрудниками упра-

вы района Лефортово и аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово на тему «Проти-
водействие коррупции».

Особое внимание сотрудники 
прокуратуры уделили коррупцион-
ным правонарушениям, преступле-
ниям и ответственности за проти-
воправные действия.

Прокуратура информирует

АРЕСТ С СОЦИАЛЬНОГО 
СЧЕТА СНЯТ

В Лефортовскую межрайонную прокуратуру посту-
пило обращение от многодетной матери Алексаши-
ной. Она была обеспокоена тем, что судебный пристав-
исполнитель Отдела судебных приставов по ЮВАО г. 
Москвы наложил арест на имеющийся у неё расчётный 
счет, на которые поступали алиментные платежи, соци-
альные пособия на содержание несовершеннолетних 
детей. Обращение содержало документы, подтвержда-
ющие, что расчётный счет, на который судебный при-
став-исполнитель наложил арест, является социаль-
ным и предназначен для получения алиментных плате-
жей и социальных пособий.

Межрайонной прокуратурой были проведены про-
верочные мероприятия, в ходе которых факты, изло-
женные в обращении гражданки Алексашиной, под-
твердились. Судебный пристав-исполнитель действи-
тельно, в нарушение ст. 101 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», обратил взыскание на 
денежные средства, которые не подлежат взысканию.

Межрайонной прокуратурой принесен протест на 
постановление судебного пристава-исполнителя, про-
тест рассмотрен и удовлетворен. С расчётного счета 
гражданки Алексашиной аресты и ограничения, нало-
женные ранее, сняты.

В АПТЕКАХ ОБНАРУЖЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ

Лефортовской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения законодательства об отпу-
ске (реализации) и хранении лекарственных средств и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
в аптеках ООО «Давида», ООО «Аптека 24/7».

Установлено, что при осуществлении фармацевтиче-
ской деятельности указанными аптечными учрежде-
ниями допущены нарушения лицензионных требова-
ний, а именно: реализация лекарственных препаратов 
с истекшим сроком годности, нарушение температур-
ного режима хранения лекарственных средств, отсут-
ствие всего перечня лекарственных средств из мини-
мального ассортимента лекарственных препаратов, 
установленного приказом Минздравсоцразвития РФ 
№805н от 15.09.2010 г.

Таким образом, аптечными учреждениями осущест-
влялась фармацевтическая деятельность в нарушение 
положений постановления Правительства РФ №1081 
от 22.12.2011 г. «О лицензировании фармацевтической 
деятельности».

По результатам проверки межрайонным прокурором 
в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление 
о привлечении вышеуказанных лиц к административ-
ной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – осу-
ществление предпринимательской деятельности с гру-
бым нарушением условий, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией). Решениями арбитраж-
ных судов лица привлечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

РАБОТЫ ВЕЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Лефортовской межрайонной прокуратурой проведе-

на проверка исполнения земельного законодательства 
в отношении ООО «АльмакорГруп».

Установлено, что при осуществлении земляных, а так-
же строительных работ при строительстве путепровода 
через железнодорожные пути Малого кольца Москов-
ской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й 
Фрезерной улицы Обществом допущены нарушения 
требований федерального законодательства, а имен-
но: работы осуществлялись без разрешительной доку-
ментации – ордера Объединения административно-тех-
нических инспекций города Москвы (ОАТИ) на произ-
водство земляных и строительных работ, чем наруше-
ны требования Постановления Правительства Москвы 
№ 299-ПП от 19 мая 2015 года «Об утверждении Пра-
вил проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещения временных объектов в горо-
де Москве».

По результатам проверки межрайонным прокурором 
в Инспекцию по контролю за благоустройством город-
ских территорий города Москвы направлено поста-
новление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 8.18 КоАП г. Москвы. По 
результатам рассмотрения ООО «АльмакорГруп» при-
влечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 700 000 рублей, а также внесено 
представление в адрес юридического лица об устра-
нении выявленных нарушений. Требования прокурора 
удовлетворены.

С.Н. Сапожков,

Лефортовский межрайонный прокурор

К столетию комсомола: 
из истории комсомольской 

организации завода 
«Серп и Молот»

 ПЕРВЫЕ ШАГИ
Вместе с возникновением таких 

важных и значимых форм револю-
ционной организации, как Советы, 
профсоюзы, фабзавкомы и пр., в 
1917 году родилась и новая форма 
организации пролетарского юноше-
ства – массовые революционные 
союзы рабочей молодежи.

В России с 1909 года были рас-
пространены и активно действова-
ли организации скаутов, объеди-
нявшие детей и подростков от 8 до 
18 лет, учащихся в гимназиях и дру-
гих учебных заведениях. Отряды 
подразделялись на бойскаутов – 
для мальчиков, герлскаутов – для 
девочек и исследователей – для 
юношей старшего возраста. Основ-
ное внимание в них, действующих 
в системе внешкольного образова-
ния, уделялось физическим упраж-
нениям, спортивным играм, туриз-
му, обучению навыкам самообслу-
живания.

Весной и летом 1917 года в 
Москве стали организовывать свои 
юношеские союзы практически все 
политические партии. Основной 
деятельностью союзов стала актив-
ная помощь в пропаганде программ 
и действий своих партий.

В Социалистический союз моло-
дежи, созданный в Замоскворечье 
меньшевиками, вошли учащаяся 
молодежь и группа подростков – 
рабочих из типографии Сытина и 
шелколенточной фабрики Шреде-
ра. На Пресне эсерами создана 
юношеская организация «Земля и 
воля», в основе из учащейся моло-
дежи.

Большевики организуют при 
Московском комитете РСДРП (б) 
Московский союз молодежи, прини-
мая в него по партийным рекомен-
дациям рабочих фабрик и заводов. 
Первое, организационное, собра-
ние состоялось 11 июня. Боевым 
лозунгом борьбы рабочего класса 
не только России, но и всего меж-
дународного революционного дви-
жения в то время был лозунг соз-
дания III Коммунистического Интер-
национала. Поэтому и создавае-
мый в августе – сентябре по райо-

нам новый союз получил название 
III Интернационала. Таким образом, 
параллельно некоторое время дей-
ствуют два союза – Московский 
союз молодежи и Союз рабочей 
молодежи III Интернационала, име-
ющие некоторые различия орга-
низационного характера. В начале 
октября, после проведенной орга-
низационной конференции район-
ных союзов, союз при МК признал 
себя распущенным, и все его чле-
ны перешли в Союз III Интернаци-
онала.

На заводе Гужона, где работа-
ли более 100 человек в возрасте 
от 15 до 18 лет, первое собрание 
молодых рабочих, на которое приш-
ли около 30 человек, состоялось в 
августе 1917 года. На нем избра-
ли руководящую тройку, среди них 
И. Коряжнов, Ф. Голиков, которые 
были активными участниками орга-
низации Союза III Интернационала 
в Лефортово, и ученик модельщи-
ка Ф. Бебчук.

Рядом с заводским комитетом для 
молодежной организации выдели-
ли комнату, в которой она могла 
собираться для обсуждения вопро-
сов, касающихся условий и опла-
ты труда, обучения и др., с после-
дующей передачей их в завком и 
в дирекцию. Гужоновская моло-
дежь активно участвует в митин-
гах, демонстрациях, привлекает-
ся к дежурствам в отрядах толь-
ко что созданной Красной гвардии. 
В обстановке военных действий на 
фронтах и мобилизации в армию, 
крайне тяжелого экономического 
положения в стране и на предпри-
ятиях, перебоев в городе с продук-
тами питания, жесткой борьбы про-
тив остановки завода, передачи его 
из частных рук в государственное 
управление, снижения уровня жиз-
ни из-за роста инфляции, в то вре-
мя называемой дороговизной, соз-
давалась общественная молодеж-
ная организация.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории завода 

«Серп и Молот»

(Окончание в следующем номере)
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