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1. Основные положения Фестиваля

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Законом 
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

1.2. Фестиваль-конкурс «Таланты Лефортово» (далее – Фести-
валь-конкурс) носит публичный характер и проводится на усло-
виях открытости и гласности.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель районного Фестиваля-конкурса – создание условий 
для творческой реализации одарённых детей и лучших творче-
ских детских коллективов района Лефортово, содействие фор-
мированию духовной культуры личности детей и подростков 
через освоение и исполнение лучших образцов классического и 
современного искусства.

2.2. Задачи Фестиваля:

– выявление, поддержка наиболее талантливых исполнителей 
и творческих детско-юношеских коллективов муниципального 
округа Лефортово;

– создание условий для обмена опытом, формирования посто-
янных творческих контактов, объединения творческих коллекти-
вов в рамках фестивального движения;

– воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения 
к культурным традициям своего народа;

– расширение мировоззрения детей и подростков, привлечение 
внимания общества к вопросам воспитания детей и юношества, 
формирование и укрепления традиционных семейных ценностей;

– вовлечение детей в дополнительное образование с целью 
снижения количества правонарушений и преступлений среди 
детей и подростков;

– привлечение внимания общественности, деятелей культу-
ры и искусства, государственных структур и коммерческих орга-
низаций к проблеме поддержки и развития детско-юношеских 
талантов.

3. Организаторы и жюри Фестиваля-конкурса

3.1. Организует Фестиваль-конкурс аппарат Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово.

3.2. Для организации фестивальных мероприятий, координа-
ции взаимодействия всех структур, ответственных за качествен-
ную и своевременную подготовку и проведение Фестиваля-кон-
курса, создается Организационный комитет, в который входят 
представители органов местного самоуправления, учреждений, 
осуществляющих работу с детьми, члены общественных органи-
заций Юго-Восточного административного округа.

3.3. В целях объективной оценки творческих работ на районном 
конкурсе Фестиваля формируется Жюри конкурса.

3.3.1. В Жюри входят специалисты, имеющие профессиональ-
ное образование по данному направлению, педагоги и препода-
ватели, знающие специфику работы с детьми и юношеством. 
В состав Жюри включаются представители всех организаций-
участников.

3.3.2. Конкурс оценивается по десятибалльной системе. Оцен-
ка выставляется за каждый номер отдельно.

3.3.3. По окончании районного конкурса подводятся итоги, объ-
являются победители, производится награждение дипломами и 
памятными подарками.

3.3.4. Специальный приз на районном этапе конкурса опреде-
ляет Жюри.

4. Участники Фестиваля-конкурса

4.1. В конкурсе участвуют дети и молодежь трех возрастных 
категорий:

1-я возрастная категория – 5-8 лет,
2-я возрастная категория – 9-14 лет,
3-я возрастная категория – 15-18 лет, подавшие заявку (от 

организации или индивидуально) в районный Оргкомитет фести-
валя.

Форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе прилагается.

5. Время и место проведения конкурса-фестиваля

5.1. Фестиваль-конкурс проводится 14 апреля 2018 г., начало 
мероприятия в 10:00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Лефортов-
ский вал, дом 14, актовый зал Центра развития творчества детей 
и юношества «Лефортово», ГБОУ «Школа Содружество».

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
День защитника Отечества 

занимает одно из самых почёт-
ных мест в истории нашей стра-
ны, ведь это поистине День воин-

ской славы, олицетворяющий 
честь и мужество, верность долгу, 
память о ратных подвигах и вели-
ких победах.

В этот день, по сложившей-
ся традиции, особую благодар-
ность передают ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В 
Лефортово, где к таким тради-
циям относятся с особым внима-
нием, в Совете ветеранов рай-
она была организована встре-
ча администрации в лице главы 
муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Суркова и заместите-
ля главы управы района по рабо-
те с населением М.Б. Осиповой 
с ветеранами. От имени депута-
тов Московской городской Думы 
участников Великой Отечествен-
ной войны сердечно поздравила 
с праздником З.М. Зотова.

В этот день ветераны делились 
воспоминаниями о героическом 
прошлом, вспоминали боевых 
товарищей, говорили о том, какая 
это большая ценность – мирное 
небо над головой…

Окончание на стр. 8

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздрав-

ляю вас с самым добрым, 
самым красивым праздни-
ком – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Испокон веков семей-
ное благополучие, домаш-
ний очаг держались на 
ваших плечах. Вы несе-
те в нашу жизнь солнеч-
ный свет, тепло и радость. 
Низкий вам поклон за вашу 
заботу, нежность, терпе-
ние, мудрость. Оставайтесь 
всегда молодыми и прекра-
сными, будьте счастливы и 
успешны, любите и будьте 
любимы. Пусть всегда и во 
всем вам сопутствует удача, 
и каждый день дарит празд-
ничное настроение!

М.Ю. Сурков,
глава муниципального 

округа Лефортово

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 февраля состоялось оче-

редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово. Депутаты заслуша-
ли информацию директора ГБУ 
ТЦСО «Южнопортовый» О.В. 
Пчелинцевой о работе филиа-
ла «Лефортово» в 2017 году; 
информацию врио начальни-
ка отдела МВД России по рай-
ону Лефортово Д.Л. Голядки-
на о результатах оперативно-
служебной деятельности орга-
нов внутренних дел в 2017 году. 
Внесены изменения в решение 

Совета депутатов МО Лефор-
тово от 21 декабря 2017 года 
№ 27-5 «О бюджете муниципаль-
ного округа Лефортово на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов».

Депутаты утвердили перечень 
вопросов к отчету главы управы 
района Лефортово о результа-
тах деятельности управы за 2017 
год. Также рассмотрены другие 
вопросы.

28 февраля, на своем внео-
чередном заседании, депутаты 
согласовали перечень нежилых 

помещений, находящихся в соб-
ственности города Москвы, для 
организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением 
по месту жительства с участи-
ем социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Также согласовано направление 
средств стимулирования упра-
вы района Лефортово на про-
ведение мероприятий по благо-
устройству территории жилой 
застройки района.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года  № 53-7

Об информации директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы о работе филиала «Лефортово» 

за 2017 год

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

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О по-

рядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руко-

водителей городских организаций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г.Москвы 

о работе филиала «Лефортово» за 2017 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы Пчелинцевой О.В. 

о работе филиала «Лефортово» за 2017 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную инфор-

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во М.Ю. Суркова.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года  № 54-7

Об информации врио начальника отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2017 году на территории муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и 

Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 от «Об организации и проведении отчетов должностных 

лиц территориальных органов МВД России», заслушав информацию врио начальника Отдела МВД России 

по району Лефортово Москвы Голядкина Д.Л. о результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в 2017 году на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию врио начальника отдела МВД России по району Лефортово г. Мо-

сквы Голядкина Д.Л. о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2017 го-

ду на территории муниципального округа Лефортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать получен-

ную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве, префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, отдел Ми-

нистерства внутренних дел России по району Лефортово города Москвы.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во М.Ю. Суркова.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2018 года  № 55-7

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 21 декабря 2017 года № 27-5 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-

де Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муници-

пальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Направить часть остатка средств бюджета муниципального округа Лефортово, сложившегося по состо-

янию на 01 января 2018 года в объеме 3 300 тыс. руб. на финансирование дополнительных расходов муни-

ципального округа Лефортово в 2018 году.

2. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ле-

фортово уменьшение средств на едином счете бюджета в сумме 3 300 тыс. руб.

3. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 

декабря 2017 года № 27-5 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – решение от 21.12.2017 № 27-5):

3.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 19 557,8 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 22 857,8 

тыс. рублей, на 2019 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сум-

ме 405,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 16 197,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-

ды в сумме 810,0 тыс. рублей.

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 

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

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 

января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 

года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 

01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 

2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2018 год 

в сумме 3 360,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации на 2018 год в сумме 899,6 тыс. рублей на 2019 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 850,0 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год 

в сумме 100,0 тыс. рублей на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей»;

3.2. Приложение 1 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 

к настоящему решению;

3.3. Приложение 5 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 

к настоящему решению;

3.4. Приложение 6 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 

к настоящему решению;

3.5. Приложение 7 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 

к настоящему решению.

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

5. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Ле-

фортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Лефортово www.sovmunlef.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефорто-

во М.Ю. Суркова.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2018 года № 55-7

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

(тыс. руб.)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено на 

2018 год

Утвер-

ждено на 

2019 год

Утвер-

ждено на 

2020 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ
16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физиче-

ских лиц
16 197,8 16 197,8 16 197,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога осуществ-

ляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

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

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осущест-

вления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, 

нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой 

в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

10,0 10,0 10,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации

2 600,0 2600,0 2 600,0

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ
3 360,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации

3 360,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные 

трансферты
3 360,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам внутриго-

родских муниципальных 

образований городов 

федерального значения

3 360,0 0,0 0,0

ИТОГО: 19 557,8 16 197,8 16 197,8
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Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2018 года № 55-7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюд-

жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
01 00 17 669,7 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы 

муниципального округа 

Лефортово

01 02 2 267,6 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального окру-

га Лефортово
01 02 31А 0100100 2 133,2 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 034,0 2 034,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения
01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование Совета 

депутатов муниципального 

округа Лефортово

01 03 3 633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово

01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных 

округов, в целях повышения 

эффективности осущест-

вления Советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий 

города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-

вания
01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата 

Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово

01 04 11 583,0 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ле-

фортово в части содержания 

муниципальных служащих 

для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 0100500 11 251,4 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 4 451,9 4 451,9

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 5 173,2 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере 

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

Расходы на выплату 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

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

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

Резервный фонд аппарата 

Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово

01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

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

Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 

иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ
08 00 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Наименование кодов бюд-

жетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
08 04 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения

08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 797,6 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 10 01 899,6 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муници-

пальным служащим города 

Москвы

10 01 35П 0101500 899,6 850,0 850,0

Иные межбюджетные тран-

сферты
10 01 35П 0101500 540 899,6 850,0 850,0

Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гра-

жданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
12 00 1 484,1 1 400,0 1 400,0

Периодическая печать и 

издательство
12 02 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей 

муниципального округа 

Лефортово

12 02 35Е 0100300 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации

12 04 198,5 100,0 100,0

Информирование жителей 

муниципального округа 

Лефортово

12 04 35Е 0100300 198,5 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 198,5 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2018 года № 55-7

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

аппарат Совета 

депутатов муни-

ципального округа 

Лефортово

900 22 857,8 15 792,8 15 387,8

ОБЩЕГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900 01 00 17 669,7 10 778,4 10 373,4

Функционирование 

главы муници-

пального округа 

Лефортово

900 01 02 2 267,6 2 188,4 2 188,4

Глава муници-

пального округа 

Лефортово

900 01 02 31А 0100100 2 133,2 2 054,0 2 054,0

Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 034,0 2 034,0

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

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

Прочие расходы 

в сфере здравоох-

ранения

900 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4
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Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 134,4 134,4

Функционирование 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Лефортово

900 01 03 3 633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета 

депутатов муни-

ципального округа 

Лефортово

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

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

900 01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетов муници-

пальных округов, 

в целях повышения 

эффективности 

осуществления 

Советами депутатов 

муниципальных 

округов переданных 

полномочий города 

Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 

ассигнования
900 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0

Функционирование 

аппарата Совета 

депутатов муни-

ципального округа 

Лефортово

900 01 04 11 583,0 8 130,9 7 725,9

Обеспечение дея-

тельности аппарата 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Лефортово 

в части содержания 

муниципальных 

служащих для 

решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 11 251,4 7 799,3 7 394,3

Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 4 451,9 4 451,9

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 5 173,2 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, 

сборов и иных 

обязательных пла-

тежей в бюджетную 

систему Российской 

Федерации

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

Прочие расходы 

в сфере здравоох-

ранения

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

Расходы на 

выплату персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов

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

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

Резервный фонд 

аппарата Совета 

депутатов муни-

ципального округа 

Лефортово

900 01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

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

Другие общего-

сударственные 

вопросы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата член-

ских взносов на 

осуществление 

деятельности Сове-

та муниципальных 

образований города 

Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Уплата налогов, 

сборов и иных 

обязательных пла-

тежей в бюджетную 

систему Российской 

Федерации

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

КУЛЬТУРА, КИНЕ-

МАТОГРАФИЯ
900 08 00 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы 

в области культуры, 

кинематографии

900 08 04 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и со-

циально-значимые 

мероприятия для 

населения

900 08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 1 866,4 1 866,4

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА
900 10 00 1 797,6 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обес-

печение
900 10 01 899,6 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы

900 10 01 35П 0101500 899,6 850,0 850,0

Иные межбюджет-

ные трансферты
900 10 01 35П 0101500 540 899,6 850,0 850,0

Другие вопросы 

в области социаль-

ной политики

900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гаран-

тии муниципальным 

служащим, вышед-

шим на пенсию

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

Социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных соци-

альных выплат

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

СРЕДСТВА МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900 12 00 1 484,1 1 400,0 1 400,0

Периодическая 

печать и издатель-

ство

900 12 02 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Информирование 

жителей муници-

пального округа 

Лефортово

900 12 02 35Е 0100300 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы 

в области средств 

массовой инфор-

мации

900 12 04 198,5 100,0 100,0

Информирование 

жителей муници-

пального округа 

Лефортово

900 12 04 35Е 0100300 198,5 100,0 100,0

Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 198,5 100,0 100,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 15 792,8 15 387,8

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 февраля 2018 года № 55-7

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету  средств бюджета
3 300,0 0,0 0,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
3 300,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований 

городов федерального значения

3 300,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года  № 56-8

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города 

Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-

лировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 26 

февраля 2018 года № И-146/8 (вх. от 26 февраля 2018 года №166)

 Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на про-

ведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы 

согласно приложению.

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

фортово» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www. 

sovmunlef.ru.

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

ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение трех дней.

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

во М.Ю. Суркова

Глава муниципального 

округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 28 февраля 2018 года № 56-8

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма, 

тыс. руб.

1 Лефортово

1-й Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, корп.11, 

корп. 14

Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории: ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газона, комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ, установка ограждения 

и иное)

10 026,00

2 Лефортово
1-й Краснокурсантский 

проезд, д.5/7

Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории: ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газона, комплексный ремонт детской 

площадки (устройство резинового покрытия, 

замена МАФ и иное)

7 200,07

3 Лефортово ул. Наличная, д.3

Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории: ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газона, комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ и иное)

4 875,00

4 Лефортово
Шоссе Энтузиастов, д.11 

А, корп. 1-4

Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории: ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газона, комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ, установка ограждения 

и иное)

10 052,50

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма, 

тыс. руб.

5 Лефортово ул. Волочаевская, д.6, д.8

Комплексное благоустройство дворовой тер-

ритории: ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газона, комплексный ремонт детской 

площадки (устройство резинового покрытия, 

замена МАФ, установка ограждения и иное)

6 899,93

Итого 39 043,5

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года  № 57-8

О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 

предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций

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

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для орга-

низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-

селением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (при-

ложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти горо-

да Москвы, префектуру ЮВАО города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней 

со дня его принятия.

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

фортово» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru.

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

во М.Ю. Суркова.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа

Лефортово

от 28 февраля 2018 года  № 57-8

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное 

управление управе района Лефортово, предназначенных для организации досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

№

п/п
Адрес нежилого помещения S кв.м. Вид деятельности

1. Красноказарменная ул., д. 16 72,6

Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

2. Энергетическая ул., д. 7 271,4

Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

3. Сторожевая ул., д. 25 305,7

Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

4. Ухтомская ул., д. 11 284,1

Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

5. 2-ая Синичкина ул., д. 19 304,5

Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ»

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО»
Целью деятельности филиала 

«Лефортово» ТЦСО «Южнопор-
товый» является удовлетворение 
потребности населения в доступ-
ном и качественном социаль-
ном обслуживании, организация 
нестационарного социального 
обслуживания, оказание социаль-
ных услуг гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Филиал «Лефортово» располо-
жен по адресу: ул. Госпитальная, 
д.6.

Запланированное учреждением 
государственное задание на 2017 
год выполнено в полном объеме.

Свою деятельность фили-
ал «Лефортово» осуществля-
ет в тесном контакте с управой, 
органами местного самоуправле-
ния, ветеранскими и обществен-
ными организациями и объеди-

нениями, развивает социальное 
партнерство и межведомственное 
взаимодействие; также при учре-
ждении создан попечительский 
совет для рассмотрения наибо-
лее важных вопросов деятельнос-
ти ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».

На выполнение государствен-
ного задания в 2017 году были 
выделены субсидии в объеме 
370 327,88 тыс. руб. Входящий 
остаток на начало года составил 
868 639,82 тыс. руб. Переходя-
щий остаток на 2018 год соста-
вил 1 238 106,34 руб. В 2017 г. 
для оснащения центра выделено 
5 408 319,29 руб.

ТЦСО «Южнопортовый» – это 
сплоченный коллектив квалифи-
цированных сотрудников, исполь-
зующих в работе современные 
технологии социальной работы 

с населением, состоящий из 437 
человек (из них в районе Лефор-
тово работают 130 чел.).

Одним из основных направле-
ний работы нашего учреждения 

является социальное обслужива-
ние на дому.

Целью деятельности отделе-
ний социального обслуживания 
на дому является оказание помо-
щи гражданам пожилого возра-
ста и инвалидам, частично утра-
тившим способность к самообслу-
живанию.

В районе Лефортово работает 
6 отделений социального обслу-
живания на дому, в которых на 
обслуживании в 2017 г. состоя-
ло 1200 получателей социальных 
услуг. Обслуживание осуществ-
лялось путем предоставления 
пожилым гражданам и инвали-
дам в зависимости от степени 
и характера нуждаемости соци-
ально-бытовых, социально-меди-
цинских, консультативных и иных 
услуг.

Следующее направление рабо-
ты – это предоставление адре-
сной неотложной помощи разо-
вого характера гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
 ситуации и остро нуждающимся 
в социальной поддержке.

В отделение срочного социаль-
ного обслуживания за 2017 год 
обратились 5473 человека льгот-
ных категорий.

Следующее направление рабо-
ты – нестационарное социальное 
обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов в форме 
дневного пребывания.

Основной задачей данного отде-
ления является оказание помо-
щи пожилым людям, сохранив-
шим способность к самообслужи-
ванию, в преодолении одиноче-

Окончание на стр. 6
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ства и замкнутости, предостав-
ление возможности общаться, 
заниматься творческой деятель-
ностью, поддерживать активный 
образ жизни, участвовать в куль-
турно-массовых мероприятиях, 
а в случае необходимости полу-
чить медицинскую (доврачебную) 
помощь. Отделение рассчитано 
на 30 мест. За 2017 год отделе-
ние посетили 330 человек. Стои-
мость путевки на одного челове-
ка в смену составила 2493,92 руб. 
Всего за отчетный период про-
ведено 418 культурно-массовых 
мероприятий, в которых приня-
ли участие 3437 жителей района 
Лефортово.

В 2017 году услугу «Комплек-
сная реабилитация лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности 
в нестационарной форме» полу-
чили 360 человек, оказано 19980 
услуг.

Реализация мер социальной 
поддержки инвалидам и другим 
лицам с ограничениями жизне-
деятельности осуществляется 
в тесном взаимодействии с учре-

ждениями и организациями райо-
на, округа, города.

В районе Лефортово постоян-
но ведется работа по обследова-
нию вновь выявленных инвали-
дов с нару шениями опорно-дви-
гательного аппарата, колясочни-
ков, слепых и слабовидящих, глу-
хих и слабослышащих с составле-
нием карт комплексного изучения 
потребностей в социальной реа-
билитации. Всего на учете состо-
ят 420 инвалидов.

В отделение обращаются инва-
лиды как трудоспособного, так и 
пожилого возраста, и другие лица 
с ограничениями жизнедеятель-
ности по различным нозологиче-
ским формам.

В рамках реализации меропри-
ятий по социокультурной реаби-
литации на базе отделения созда-
ны клубы, целью которых являет-
ся объединение инвалидов, в том 
числе с функциональными нару-
шениями психического разви-
тия, для реализации творческо-
го потенциала, получения знаний, 
умений и навыков в определен-
ном направлении деятельности.

Большое внимание в рамках 
социокультурной реабилитации 
уделяется сотрудничеству с раз-
личными учреждениями культу-
ры Москвы и Московской области. 
Все экскурсии проводятся на бес-
платной основе. За 2017 год про-
ведено 229 культурно-массовых 
мероприятий. Организация соци-
окультурной реабилитации прово-
дилась при тесном сотрудничест-
ве с МГО ВОИ.

В рамках социально-средовой 
реабилитации отделением оказы-
вается комплекс услуг по обеспе-
чению лиц с ограниченными воз-
можностями необходимыми тех-
ническими средствами реабили-
тации (абсорбирующим бельем, 
техническими средствами и изде-
лиями), по обучению инвалидов, 
членов их семей пользованию 
техническими средствами реаби-
литации и средствами ухода.

В 2017 году услугу «Комплек-
сная реабилитация лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности 
в нестационарной форме» полу-
чили 362 ребенка-инвалида, ока-
зано 24 257 услуг.

Отделение социальной реаби-
литации детей-инвалидов пре-
доставляет услуги комплексной 
реабилитации детей-инвалидов 
в нестационарной форме. На базе 
отделения разработаны и реали-
зуются социальные проекты.

Отделение ранней профилак-
тики семейного неблагополучия 
создано с целью комплексного 
решения проблем социального 
сиротства, профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних, 
для их социальной реабилитации 
в современном обществе.

Основной функцией отделения 
является индивидуальный под-
ход, оказание адресной помо-
щи каждой семье, находящейся 
в трудной жизненной ситуации и 
(или) в социально-опасном поло-
жении.

В течение года в отделении 
состояло: семей категории «соци-
ально опасное положение» 18 
родителей/21 ребенок, «трудная 
жизненная ситуация» – 13 роди-
телей /21 ребенок.

Сектор «Мобильная Социаль-
ная Служба» оказывает разовые 
услуги по доставке абсорбирую-

щего белья, выписке и получе-
нию лекарственных препаратов 
в различных поликлиниках горо-
да, сопровождению в медицин-
ские организации на консульта-
ции к врачам-специалистам, по 
покупке и доставке продуктов и 
так далее.

Значимые события 2017 года

1 октября 2017 года стартовал 
уникальный социальный проект 
Правительства Москвы «Добрый 
автобус». Получатели социаль-
ных услуг филиала «Лефорто-
во» (50 человек) приняли участие 
в экскурсионно-ознакомительной 
поездке по Москве.

В преддверии 76-й годовщины 
битвы под Москвой 11 ветера-
нов из района Лефортово были 
поздравлены на дому.

1 ноября 2017 года в Москве 
открылся «Серебряный уни-
верситет» для пожилых людей. 
С момента открытия «Серебря-
ного университета» от филиала 
«Лефортово» прошли обучение 
23 человека.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ 

ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО Г. МОСКВЫ ПОДПОЛКОВНИКА 

ПОЛИЦИИ Д.Л. ГОЛЯДКИНА
Основное содержание оператив-

но-служебной деятельности отде-
ла в условиях совершенствова-
ния её организационно-правовых 
основ в 2017 году составляла кон-
центрация усилий на повышении 
эффективности противодействия 
правонарушениям и преступлени-
ям.

В соответствии с приказом МВД 
России от 30 августа 2011 года 
№ 975 в 2017 году проведены 
отчеты начальника отдела перед 
органом муниципального обра-
зования и гражданами, а так-
же участковых уполномоченных 
полиции перед гражданами, про-
живающими на обслуживаемых 
административных участках.

Одной из определяющих задач 
полиции в современных услови-
ях является построение эффек-
тивной системы взаимодействия 
с населением на обслуживаемой 
территории, которое невозмож-
но без доверия граждан к рабо-
те полиции.

Наряду с решением текущих 
задач значительные ресурсы 
задействовались для обеспече-
ния безопасности общественно-
политических и спортивных меро-
приятий, проводимых на террито-
рии района Лефортово.

Сотрудники отдела МВД России 
по району Лефортово принимали 
участие в общегородских меро-
приятиях, направленных на преду-
преждение незаконного оборота 
оружия, наркотических веществ, 
розыск преступников, скрываю-
щихся от органов предваритель-
ного следствия и суда, а также на 
профилактику наиболее распро-
страненных преступлений и иных 
правонарушений.

Общий массив зарегистрирован-
ных на территории района Лефор-
тово преступных посягательств по 
итогам 2017 года сократился на 
22,4 % (с 1836 до 1424) при сред-
неокружном сокращении на 20,2 
%. В том числе снизилась реги-
страция тяжких и особо тяжких 
преступлений на 13,1% (с 344 до 
299) (по округу на 15,1%).

Отмечается значительное сокра-
щение общего массива зареги-
стрированных на территории рай-
она Лефортово преступных пося-

гательств в сравнении с 2015 и 
2016 годами.

Большую часть всех зарегистри-
рованных преступлений (72,8 %) 
составляют противоправные дея-
ния против собственности, одна-
ко следует отметить, что массив 
таких преступлений снизился на 
29,1 %.

В течение 2017 года на терри-
тории района отмечено снижение 
количества преступлений, совер-
шенных на улицах, площадях, 
в парках, скверах, на 28,2 %. Сни-
жение преступлений, совершен-
ных в общественных местах, – 
44,9 %.

Меньше совершено:
– умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью;
– грабежей;
– краж транспортных средств;
-мошенничеств.
Общее количество краж снизи-

лось с 1098 до 708. Отдельно 
хотелось бы отметить снижение 
количества карманных краж.

Акцентированные усилия на 
ключевых направлениях опера-
тивно-служебной деятельности 
способствовали росту общей рас-
крываемости преступлений с 18,7 
% до 20,9 %, а тяжких и осо-
бо тяжких – с 22,3 % до 23,5 %, 
в общественных местах – с 15 % 
до 19,6 %, на улицах – с 14,7 % 
до 22,9 %, убийств с 50% до 100 
%, умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью – с 50 % до 
100 %, краж – с 12,8 % до 15,9 
%, краж транспортных средств – 
с 2,4 % до 21,7 %, грабежей – с 17 
% до 20 %.

Это общая тенденция, но неко-
торые показатели все еще вызы-
вают тревогу.

Серьезно криминализиру-
ют ситуацию преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотиков.

В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межна-
ционального согласия» предпри-
нимались меры оперативного и 
профилактического контроля за 
противоправными устремления-
ми иностранных граждан. Так, за 
отчетный период в отделе МВД 
России по району Лефортово за 

совершение административных 
правонарушений в области обес-
печения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без 
гражданства на территории Рос-
сийской Федерации было состав-
лено 608 административных про-
токолов (+ 334). В суд направлено 
193 административных материа-
ла ( – 57). Из них принято реше-
ние о выдворении в отношении 86 
человек. Взыскиваемость соста-
вила 84,6% (2 место по округу).

Продолжая говорить о борь-
бе с преступностью, отмечу, что 
основная роль в профилактике 
уличных преступлений отводится 
патрульно-постовой службе поли-
ции.

Отдельной ротой патрульно-
постовой службы полиции за 2017 
год раскрыто 39 преступлений ( – 
4).

Основная ответственность за 
реализацию мер по профилак-
тике преступлений и правонару-
шений возложена на участковых 
уполномоченных полиции. В этой 
связи в качестве приоритетного 
направления в организации рабо-
ты службы в отчетном периоде 
было избрано повышение эффек-
тивности работы в жилом сек-
торе.

За отчетный период количество 
преступлений, раскрытых служ-
бой участковых уполномоченных 
полиции отдела, составило 54 (+ 
15).

Основные усилия сотрудников 
ОДН в 2017 году были направ-
лены на усиление борьбы с без-
надзорностью и беспризорно-
стью, активизацию мер по про-

филактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, дальней-
шую отработку механизма проти-
водействия преступным проявле-
ниям с их стороны и вовлечению 
детей и подростков в криминаль-
ную деятельность.

В настоящее время на уче-
те в ОДН состоят 33 неблагопо-
лучных родителя, не уделяющих 
должного внимания воспитанию 
детей (+ 6). На учете состоят 46 
несовершеннолетних ( – 3). Выяв-
лено и поставлено на учет в 2017 
году 9 человек ( – 17).

Несовершеннолетними или при 
их соучастии в отчетном периоде 
преступления не совершались. В 
отношении несовершеннолетних 
совершено 10 преступлений (+ 5).

Продолжая говорить о раскры-
тии преступлений, необходимо 
отметить, что сотрудниками уго-
ловного розыска раскрыто 84 пре-
ступления (+ 18).

Руководством следственного 
отделения в течение 2017 года 
был ужесточён контроль за сро-
ками и качеством расследова-
ния уголовных дел, что позволило 
организовать работу по своевре-
менному предоставлению в про-
куратуру на проверку планируе-
мых к окончанию уголовных дел.

На 1 января 2017 года в произ-
водстве следственного отделе-
ния находилось 98 уголовных дел 
( – 73). За отчетный период при-
нято к производству 871 уголов-
ное дело ( – 324). В суд направле-
но 81 дело ( – 1). Прекращено по 
различным основаниям 7 дел ( – 
1). Приостановлено производст-
вом 791 дело ( – 309). На дополни-
тельное расследование прокуро-
ром возвращено 8 уголовных дел.

Отделением дознания за отчет-
ный период 2017 года принято 
к производству 549 уголовных 
дел. Из них 184 уголовных дела 
возбуждено в отношении конкрет-
ных лиц. Отменено 3 постанов-
ления о возбуждении уголовного 
дела. Направлено в суд с обвини-
тельным заключением либо актом 
140 уголовных дел. Возвращено 
прокурором для дополнительного 
расследования 6 уголовных дел.

В 2017 году принято и заре-
гистрировано 26156 заявлений 

и сообщений о преступлениях 
и правонарушениях ( – 11,5 %, 
или – 3412 в абсол. цифрах), по 
которым вынесено 4200 постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела ( – 1679 в абсол. 
цифрах).

За истекший период 2017 года 
предоставлено свыше 15626 госу-
дарственных услуг в сфере мигра-
ции ( – 1484), из них по обращени-
ям организаций 9763.

Оказано 870 государственных 
услуг по оформлению, выдаче, 
продлению срока действия, вос-
становлению виз иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства ( – 402).

Согласно предварительной 
оценке деятельности подразделе-
ний ГУ МВД России по г. Москве, 
утвержденной приказом МВД РФ 
от 31 декабря 2013 года № 1040, 
деятельность отдела за 12 меся-
цев 2017 года оценивается поло-
жительно, отдел занимает 51-е 
место по городу.

Нам есть чем гордиться, но есть 
и над чем работать, потому что 
каждый день ставит перед нами 
новые задачи. Ещё многое пред-
стоит сделать для укрепления 
безопасности жителей района. И 
гарантией этого являются ответ-
ственность сотрудников и без-
упречное исполнение служебного 
долга, слаженная и результатив-
ная работа всего личного состава.

В 2018 году будет активно 
совершенствоваться система про-
фессиональной подготовки лич-
ного состава. Приоритетом для 
нас останется развитие диало-
га с обществом, основанного на 
принципах открытости и доверия.

В заключение хочу поблагода-
рить должностных лиц за актив-
ное содействие работе отдела 
в 2017 году и подчеркнуть, что 
работа полиции в современных 
условиях немыслима без тесно-
го взаимодействия с населени-
ем, с органами местного самоу-
правления, народной дружиной, 
общественными пунктами охраны 
порядка, старшими по подъездам 
и домам, с активом района.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ»

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА «ЛЕФОРТОВО»
Окончание на стр. 5
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23 февраля – День защитника Отечества. К столетию даты

ЗНАМЕНОСЦЫ
Первое знамя рабочих завода

В 1980-е годы в Манеже прохо-
дила выставка знамен из фон-
дов Государственного Истори-
ческого музея, среди которых 
экспонировалось и знамя рабо-
чих Московского металлическо-
го завода, поступившее в фонды 
в 1928 году.

Обратимся к фондам музея 
истории завода «Серп и Молот» 
девяностолетней давности.

В «Мартеновке» – многотираж-
ной газете рабочих и служащих 
завода «Серп и Молот» от 7 фев-
раля 1928 года на первой страни-
це фото мужчины на фоне раз-
вернутого полотнища и неболь-
шая заметка «Первое знамя».

В ней говорится о том, что пер-
вый заводской комитет рабочих 
в 1917 году на одном из своих 
заседаний поставил вопрос о при-
обретении знамени. В апреле оно 
было уже готово. На красном 
полотнище было вышито белы-
ми нитками «Рабочие завода М. 
М. Т-ва» (позже, летом, добавле-
но «бывший Гужон»). По углам – 
два накрест сложенных молота 
в колосьях ржи.

В декабре (1917 г.) было изго-
товлено другое знамя, а это уце-
лело лишь благодаря особенной 
настойчивости т. Арапова, кото-
рый будучи секретарем комите-
та собирал в марте деньги по под-
писке среди членов заводского 
комитета и рабочих на это знамя, 
а затем его хранил.

11 января 1928 года на засе-
дании пленума ячейки ВКП(б) за 
сохранение заводской реликвии 
т. Арапову объявлена благодар-
ность и предложено сдать зна-
мя в Государственный музей. 13 
января рабочая реликвия была 
передана в музей.

Газетную заметку 1928 года, 
рассказавшую, когда, как появил-
ся и благодаря кому был сохра-
нен для потомков этот артефакт, 
дополним некоторыми подробно-
стями.

В.Н. Арапов

Василий Николаевич Арапов 
родился в 1885 году в с. Плахи-
но Михайловского уезда Рязан-
ской губернии. С 17 лет, после 
окончания трехклассного город-
ского училища, стал работать на 
заводе Гужона в архитектурном 
отделении, которое, вместе со 
строительным, выпускало метал-
локонструкции. Военную службу 
в течение полутора лет прохо-
дил при Московском артиллерий-
ском складе. Принимал активное 
участие в рабочем движении и 
совсем не случайно был избран 
28 февраля 1917 года в завод-
ской рабочий комитет. С декабря 
1918 года в течение последующих 
трех лет – секретарь правитель-
ственного правления – руковод-
ства завода. В январе 1922 года 
он назначен руководителем толь-
ко что созданного отдела комму-
нальных домов.

О том, чем занимался, какие 
вопросы решал, и его роль в обес-
печении жильем работавших в то 
время на заводе – это тема для 
отдельного очень познавательно-
го и интересного рассказа.

Вернемся к заводской релик-
вии – скромному темно-красно-
му хлопчатобумажному полотни-
щу с вышитыми светлыми нитка-
ми тексту и рабочими символа-
ми – непосредственному участни-

ку и свидетелю событий револю-
ционного семнадцатого года.

С ним выходили рабочие на все 
митинги и манифестации. Оно 
было или во главе колонны, или 
в центре многолюдной толпы, опо-
вещая об участии металлистов 
(как тогда называли работавших 
на заводе; металлургами стали 
в конце 1920-х годов) в районных 
и городских событиях.

В октябре, закрепленное на тру-
бе мартеновской печи, оно раз-
вевалось над заводом. Вот что 
рассказал об этом Николай Иль-
ич Егоров.

И.М. Михайлов

«Во время заседания завкома 
(вечером 25 октября 1917 года) 
раздался телефонный звонок, 
сообщили о переходе в Петрог-
раде власти в руки Советов. Что 
тут поднялось! Шум, гам, кри-
ки «Ура!»… Связные поспешили 
с оповещением о сборе на обще-
заводской митинг рабочих и кра-
сногвардейцев, разнося по округе 
полученную новость.

А мы впятером – Иван Михай-
лов, Семен Иванов, Иван Зай-
цевский, Дмитрий Царев и я, взяв 
в завкоме красное знамя, выш-
ли на улицу, где уже собирал-
ся народ. Иван Михайлов высо-
ко держал знамя, люди все под-
ходили, и тогда он предложил: 
«А что если установить знамя на 
трубе мартеновской печи, чтобы 
вся округа видела нашу победу?» 
«Верно!» – послышались голоса 
одобрения.

Высокий, плечистый, ловкий 
и красивый Иван легко и сво-
бодно поднялся по скобам тру-
бы, закрепил древко, и знамя 
заполоскалось над собравшими-
ся. А мы, стоявшие с винтовка-
ми внизу у подножия лестницы по 
двое с каждой стороны, дали три 
выстрела, салютуя в честь побе-
ды Советов…»

В память о событиях февраля 
1918 года, когда боевое креще-
ние получили регулярные части 
создаваемой Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, в 1919 году 
23 февраля был установлен как 
День Красной Армии и Флота, 
впоследствии – Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, отме-
чавшийся вплоть до 1996 года, 
когда Указом Президента РФ 
были установлены дни воинской 
славы Российской Федерации, 
среди которых 23 февраля стал 
Днем защитника Отечества.

Рогожско-Симоновские 
пехотные полки

12 октября 1918 года, 
Красная площадь. Бойцы 

38-го Рогожско-Симоновского 
Советского пехотного 

полка принимают присягу. 
Знаменосец – Александр 

Михайлов

Защита революционных завое-
ваний 1917 года, когда идут воен-
ные действия на фронтах импе-
риалистической войны, контрре-
волюционные выступления летом 
и обострившиеся после октября, 
стояла на первом плане государ-
ственных органов и Временного 
правительства, а затем и Совет-
ского. Какими способами это 
решалось, вопрос отдельный.

Население устало от тягот вой-
ны, большинство отрицательно 
относилось и к военной службе. 2 
декабря 1917 года в Брест-Литов-
ске подписано соглашение о пере-
мирии Советской России с Герма-
нией и ее союзниками.

С 15 декабря по 3 января 1918 
года в Петрограде проходит 
Общеармейский съезд по демо-
билизации старой армии, при-
нявший решение об организации 
новой социалистической армии.

С 10 по 18 января 1918 года 
в Петрограде в Таврическом 
дворце проходит III Всерос-
сийский съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, принявший ряд важ-
нейших конституционных актов. 
Один из основных – «Деклара-
ция прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа», провозгла-
сивший законодательно созда-
ние «социалистической Красной 
Армии». Вопрос о ее организа-
ции был поставлен на заседании 
Совнаркома, принявшем декреты 
об организации Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии (15 января), 
Рабоче-Крестьянского Красно-
го Флота, Красного Воздушного 
Флота (29 января).

До мая 1918 года новая армия 
формировалась на доброволь-
ных началах, на что были весьма 
веские причины как организаци-
онного, так и социально-мораль-
ного характера. Не был создан 
военно-административный аппа-
рат для проведения широких 
мобилизаций, а народ не только 
еще не осознал необходимость 
защищать власть Советов рабо-
чих и крестьян с оружием, но еще 
не отошел, не передохнул от вой-
ны за власть имущих.

Ядром новой регулярной Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии 
стали красногвардейцы из отря-
дов, созданных на предприятиях.

Приток добровольцев усилил-
ся в последней декаде февраля 
в связи с начавшимся 18 февраля 
наступлением германских войск. 
Совнарком принял и опубликовал 
22 февраля воззвание «Социа-
листическое Отечество в опасно-
сти!»

В ответ пролетариат пришел 
в движение. На заводах и фабри-
ках проходят многочисленные 
митинги. По всей стране поднял-
ся трудовой народ. Принимают-
ся резолюции о поддержке Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

В качестве примера. Из протоко-
ла общего собрания рабочих Госу-
дарственного Московского метал-
лического завода (бывш. Гужон) 
от 28 февраля 1918 года.

«По первому вопросу: тов. Тума-
нов (председатель завкома), 
открывая собрание, говорит, что 
он уезжает на фронт и призыва-
ет всех поддержать революцию 
(так в документе). Последующие 
(выступающие) ораторы – служа-
щие Иванов и Шанцер, и рабо-
чие призывают собрание предло-
жение (заводского) комитета об 
отчислении двухдневного зара-
ботка в фонд Красной Армии под-
держать. Лебедев (член Государ-
ственного Правления), обрисовы-
вая положение на фронте, призы-
вает всех к тому же. Выступление 
т. Босговина с протестом от име-
ни части служащих и против под-
чинения постановлению общего 
собрания вызывает неудовольст-
вие собрания. Предложение коми-
тета (об отчислении в фонд Кра-
сной Армии 2-дневного заработ-
ка) принимается при трех воздер-
жавшихся.

По второму вопросу: т. Лебедев, 
описывая состояние кассы завода 
и общее финансовое состояние, 
говорит, что со стороны комите-
та и правления приняты все меры 

к выдаче получки, но что из этого 
выйдет, неизвестно.

Третий вопрос: Зайцев гово-
рит о новом порядке получения 
продуктов и просит всех заранее 
позаботиться о приписке к (торго-
вым) лавкам…»

Началось массовое вступление 
в ряды Красной Армии и партизан-
ские отряды. Только что сформи-
рованные отряды и полки высту-
пали навстречу немецким вой-
скам и нередко приостанавливали 
их наступление. В боях под Пско-
вом, Нарвой, Ревелем, в Белорус-
сии и других местах первые фор-
мирования Красной Армии полу-
чили боевое крещение. Наступле-
ние германских войск на Петрог-
рад было остановлено.

В Рогожско-Симоновском рай-
оне первый районный пехотный 
полк сформирован в феврале-
марте 1918 года. Командиром 
был назначен П.А. Афоничев – 
командир отряда Красной гвар-
дии Золоторожского трамвайно-
го парка (позднее это Золото-
рожский трамвайный ремонтный 
завод).

«До сентября находились 
в Москве. Несли, в основном, 
патрульную и караульную служ-
бу в районе, участвовали в борь-
бе с бандитизмом… На Южный 
фронт, в район Воронежа были 
направлены в начале октября, 
с 23 полк участвовал в боях… 
В полку были рабочие со всех 
предприятий, все красногвардей-
цы заводских отрядов», – вспоми-
нал позднее П.А. Афоничев.

Среди фотографий 1918 года 
есть один широко известный сни-
мок: молодые бойцы стоят на Кра-
сной площади. В первом ряду сол-
дат со знаменем. Это бойцы 38-го 
Рогожско-Симоновского Совет-
ского пехотного полка.

Формирование полка шло летом 
1918 года. Вот что рассказывал 
позднее Николай Ильич Егоров – 
бывший рабочий завода, политра-
ботник этого полка.

Н.И. Егоров. 1917 год

«Формирование происходило 
в трудных условиях… Даже на 
фронтах, не говоря уже о тыле, 
солдатам не хватало обмундиро-
вания, оружия, не было доста-
точного количества военных спе-
циалистов… Если с вооруже-
нием дело обстояло более или 
менее сносно, то все остальное 
приходилось добывать букваль-
но с боем. Обозные повозки соби-
рали фактически из разрознен-
ных частей, которые удавалось 
собрать в самых разных местах: 
в казармах, на конных дворах, 
иногда даже у частных владель-
цев. Да и то, что нам в конеч-
ном итоге удалось собрать, нахо-
дилось в таком состоянии, что 
надо было основательно ремон-
тировать… Для оснащения полка 
много сделал и коллектив завода, 
снабдив необходимыми железны-
ми изделиями…»

Материально-техническое осна-
щение осуществляли трудовые 
коллективы не только этого пол-
ка, но и всех формируемых в тот 
период. Даже полковое знамя 
было изготовлено самодеятель-
ными художниками.

На лицевой стороне его изо-
бражены наковальня, молот, сноп 
и серп, символизирующие мир-
ный труд, союз рабочих и кре-

стьян, а две скрещенные винтовки 
говорят о необходимости защи-
щать социалистическое Отечест-
во. Текст-призыв гласит: «На бой 
за власть Советов рабочей и кре-
стьянской бедноты!» На другой 
стороне – из-за тучи серп и молот 
на фоне земного шара, освещае-
мые восходящим солнцем.

Фрагмент знамени 38-го 
Рогожско-Симоновского 

Советского пехотного полка

Воспоминания Александра 
Михайловича Михайлова – быв-
шего рабочего завода, бойца и 
знаменосца полка.

«В полк мы вступили вместе 
с братом Иваном по партийной 
мобилизации. Сначала я был 
назначен командиром роты. Но 
после того, как делегация наших 
рабочих посетила В.И. Ленина, 
мне вручили знамя полка. Я стал 
знаменосцем, а брат Иван – пуле-
метчиком.

12 октября на Красной площади 
был построен полк для принятия 
присяги. Под диктовку Я.М. Свер-
длова мы приняли присягу. Под 
знаменем полка вместе с нами 
принимает присягу и В.И. Ленин.

Поднимаясь снова на трибуну 
в сопровождении командира пол-
ка, Ленин В.И. обратился к нам, 
сказал, что бойцу, идущему в бой, 
нужно знать немногое, ему нужно 
знать, за что он идет сражаться.

Через несколько дней мы были 
отправлены на Царицынский уча-
сток Южного фронта. На юг плыли 
на баржах. Высадились в Камы-
шине и сразу в бой…

В одном из жестоких боев я был 
тяжело ранен, а брат погиб…»

Командующий 10-й армией 
Южного фронта К. Ворошилов 6 
ноября 1918 года телеграфировал 
в Москву: «Вчера впервые при-
бывший из Москвы 38 Рогожско-
Симоновский Советский пехот-
ный полк был пущен в бой. С 
радостью могу констатировать, 
что наблюдая за действиями пол-
ка, я видел умелое руководство 
начальников, бесстрашие моло-
дых солдат и сознательность все-
го полка. Вообще надеюсь, что 
новый Московский 38 Рогожско-
Симоновский Советский полк 
будет с каждым днем крепнуть 
и закаляться в боях и в ближай-
шие дни покроет себя славой, 
которая будет и славой Матушки-
Москвы».

В марте 1919 года полк принял 
свой последний бой в районе ста-
ницы Каменская… Немногим уда-
лось выйти из окружения, спасли 
и знамя, которое хранится в Госу-
дарственном музее современной 
истории России.

Так сложилось, что два брата 
Михайловых – Александр и Иван – 
члены большой семьи, работав-
шей на заводе в сталеплавиль-
ном отделении, остались в исто-
рии завода и знаменосцами. Оба 
знамени, и рабочее, и военное, 
хранятся в фондах государствен-
ных московских музеев…

В конце 1918 года был сфор-
мирован 35-й Рогожско-Симо-
новский пехотный полк. В тече-
ние одного года рабочие райо-
на сформировали три воинских 
полка.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»



2018 • № 28 ЛЕФОРТОВО

Главный редактор:

О.Ю.Селиванова

Адрес редакции: 

г. Москва, 111250, проезд Завода 

Серп и Молот, д. 10.

E-mail: lefortovo-press@mail.ru

Газета района Лефортово

Учредители: управа района Лефортово

и аппарат Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

Издатель:

ООО «Чароит плюс», г. Москва, 111141,

1-й проезд Перова Поля, д.6, оф. 3.

Тел.: 8 (495) 722-95-20.

Газета зарегистрирована

в Центральном территориальном

управлении Министерства РФ по

делам печати, телерадиовещания

и средств массовых

коммуникаций.

Свидетельство о регистрации

ПИ 1-01267 от 01.08.2003 г.

Тираж 30 000. Объем 2 п.л.

Отпечатано 

в АО «Красная Звезда»

123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,

(495) 941-31-62

http://www.redstarph.ru

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ № 0725-2018

Замечания 

по распространению газеты сообщать 

по тел.: 8 (495) 211-58-80.

Распространяется бесплатно.

Подпись в печать по графику и 

фактически 28 февраля 2018 г. в 19.00. 

Выход в свет 28 февраля 2018 г. 

в 23.00.

Приложение к газете

5.2. Заключительное мероприятие (награждение) проводится по окончании мероприятия, после 
подведения итогов Жюри.

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса

6.1. К участию в районном Фестивале-конкурсе допускаются автономные некоммерческие орга-
низации, государственные бюджетные учреждения, творческие общественные объединения района 
Лефортово, осуществляющие работу с детьми и юношеством, а также дети и коллективы, самостоя-
тельно заявившие о своем участии и представившие заявки в указанные сроки.

6.2. Для участия в районном Фестивале-конкурсе в срок не позднее 6 апреля 2018 г. необходимо 
направить заявки по номинациям:

– музыка (вокал, инструментальное исполнительство);
– хореография (танец);
– театр (декламация, этюды, сцены из спектаклей и пьес),
а также представить организаторам Фестиваля-конкурса минусовки для вокалистов (при необходи-

мости) и фонограммы для хореографических номеров.

7. Номинации. Требования к номерам

Номинация
Что входит

в номинацию
Требования

Количество заявок для участия в конкурсе 
по номинации

7.1.
«Музыка»

Вокал

Современная песня, народная песня, хоровое пение
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно произведение
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус» или живой аккомпанемент.
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: вокальному мастерству и артистизму

1 заявка на возрастную категорию 5-8 лет;
1 заявка на категорию 9-14 лет;
1 заявка на категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 
организации

Инструментальное 
исполнительство

Сольные выступления, выступление
ансамблей
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно произведение.
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: исполнительскому мастерству – технике 
исполнения; художественной выразительности

1 заявка на возрастную категорию 5-8 лет;
1 заявка на категорию 9-14 лет;
1 заявка на категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию 
от организации по разным видам 
музыкальных инструментов

7.2.
«Хореография»

Современный танец, народный танец, классический танец
Продолжительность номера не более 5 минут
– творческие коллективы или отдельные исполнители могут представить только одно произведение
– музыкальным сопровождением может быть фонограмма «минус».
Жюри оценивает исполнителей по следующим параметрам: техническому мастерству; 
художественному образу; согласованности исполнения для коллективов

1 заявка на возрастную категорию 5-8 лет;
1 заявка на возрастную категорию 9-14 лет;
1 заявка на возрастную категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 
организации

7.3.
«Театр»

Декламация

Авторские произведения; стихотворные произведения, проза других авторов
Продолжительность номера не более 5 минут
– конкурсанты могут представить не более одного произведения
– исполнение может сопровождаться музыкальным аккомпанементом.
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: техника речи ребенка, интонирование чтения, 
невербальные средства выразительности (жесты, мимика, поза)

1 заявка на возрастную категорию 5-8 лет;
1 заявка на возрастную категорию 9-14 лет;
1 заявка на возрастную категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 
организации

Театральный жанр

Драматические сцены (спектакли, этюды и т.д.)
Музыкальные сценки
Продолжительность номера не более 5 минут
– коллективы предоставляют на конкурс малые сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из 
спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер.
Жюри оценивает работы по следующим параметрам: артистизм, художественное решение.

1 заявка на возрастную категорию 5-8 лет;
1 заявка на возрастную категорию 9-14 лет;
1 заявка на возрастную категорию 15-18 лет.
Итого 3 заявки на данную номинацию от 
организации

8. Награждение

8.1.Награждение победителей Фестиваля-конкурса проводится по окончании мероприятия, после 
подведения итогов Жюри.

8.2. Организации и педагоги победителей Фестиваля-конкурса награждаются благодарственны-
ми письмами.

8.3. Коллективные работы победителей награждаются призом на коллектив. Сольные победители 
награждаются индивидуально.

9. Финансовое обеспечение Фестиваля-конкурса

9.1. Награждение победителей Фестиваля-конкурса проводится за счет бюджетных средств муни-
ципального округа Лефортово.

10. Оргкомитет Фестиваля-конкурса

10.1. Оргкомитет Фестиваля-конкурса находится по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, 6 этаж, каб. № 622, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Заявки на участие в конкурсе-фестивале направляются на электронную почту: lefortovom@uvao.
mos.ru, телефоны для связи: (495) 362-26-01, т/ф (495) 361-44-11.

Электронная версия Положения о Фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово» и заявка на участие 
размещены на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово: 
www.apmunlef.ru в разделе «Новости и события».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»

Ф.И.О. участника (если выступает один) или группы участников (название коллектива)  _________
Дата рождения участника  _____________________________________________________________
Полных лет  _________________________________________________________________________
Номинация  _________________________________________________________________________
Название работы, номера _____________________________________________________________
Количество участников (для коллектива)  ________________________________________________
Количество микрофонов  ______________________________________________________________
Количество стульев  __________________________________________________________________
Количество пюпитров  ________________________________________________________________
Другое  _____________________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон  ___________________________________________________________
Адрес организации  __________________________________________________________________
Творческий руководитель  _____________________________________________________________
Руководитель организации  ____________________________________________________________

Информирует прокуратура

Нарушение правил 

привело к смерти 

сотрудника
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой г. Москвы в связи 
с несчастным случаем на про-
изводстве, повлекшим летальный 
исход сотрудника, проведена про-
верка исполнения трудового зако-
нодательства в сфере обеспече-
ния работодателем безопасных 

условий и охраны труда в ГБУ 
«Жилищник» района Лефортово 
г. Москвы.

В ходе проверки установлены 
многочисленные нарушения без-
опасных условий труда работни-
ков ГБУ.

Так, в нарушение требований 
ст. 217 ТК РФ в ГБУ «Жилищ-
ник» района Лефортово при штат-
ной численности в 763 сотрудника 
не создана служба охраны труда.

В должности специалиста 
в области охраны труда ГБУ 
«Жилищник» осуществляет тру-
довую деятельность лицо, не име-
ющее соответствующего обра-
зования или профессиональной 
подготовки по направлению «Тех-
носферная безопасность», как 
того требует законодательство, 
а также не имеющее опыта рабо-
ты в области охраны труда.

В нарушение ст. 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
ч. 2 ст. 4 Федерального закона 
РФ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
специальной оценке условий тру-
да», специальная оценка условий 
труда на рабочих местах не про-
ведена.

Статья 76 ТК РФ предусматри-
вает прохождение работниками 
обязательных предварительных 
и периодических медицинских 

осмотров, однако ГБУ при прие-
ме на работу шести кровельщи-
ков не выполнило указанное тре-
бование закона.

По результатам проверки руко-
водителю ГБУ «Жилищник» рай-
она Лефортово г. Москвы внесе-
но представление об устранении 
нарушений трудового законода-
тельства, в отношении руководи-
теля и юридического лица возбу-
ждено шесть дел об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ.

Без патента и без 

разрешения на 

работу…
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой совместно с ОМК 
ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве проведена про-
верка исполнения миграционно-
го законодательства на объекте 
строительства жилого комплекса 
«Петр I».

В ходе проверки установлено, 
что генеральным подрядчиком 
строительства является общество 
с ограниченной ответственностью 
«БОЭС КОНСТРАКШН».

В нарушение требований миг-

рационного законодательства на 
объекте осуществляли трудовую 
деятельность четыре иностран-
ных гражданина без разрешения 
на работу либо патента, дающе-
го право на осуществление трудо-
вой деятельности у юридического 
лица в г. Москве.

Таким образом, в отноше-
нии юридического и должност-
ного лица ООО «БОЭС КОН-
СТРАКШН» возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 4 ст. 
18.15 КоАП РФ. Постановлени-
ями Лефортовского районно-
го суда г. Москвы должностное 
и юридическое лицо привлече-
ны к административной ответст-
венности, назначены администра-
тивные штрафы на общую сумму 
2 160 000 рублей.

* * *

Лефортовской межрайонной 
прокуратурой совместно с ОМК 
ОВМ УВД по ЮВАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве проведена про-
верка исполнения миграционного 
законодательства индивидуаль-
ным предпринимателем Ташме-
товым А.Х.

В ходе проверки соблюдения ИП 
«Ташметов А.Х.» норм миграци-
онного законодательства уста-

новлено, что индивидуальным 
предпринимателем привлекаются 
к осуществлению трудовой дея-
тельности граждане иностран-
ных государств без разрешения 
на работу либо патента, дающе-
го право на осуществление трудо-
вой деятельности у юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя в г. Москве.

Таким образом, установлены 10 
иностранных граждан, осуществ-
ляющих трудовую деятельность 
в ИП «Ташметов А.Х.» без раз-
решения на работу либо патента, 
дающего право на осуществление 
трудовой деятельности.

По результатам проверки инди-
видуальному предпринимателю 
внесено представление об устра-
нении нарушений миграционно-
го законодательства, возбуждено 
10 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ. Постанов-
лениями Лефортовского районно-
го суда г. Москвы ИП «Ташметов 
А.Х.» привлечен к администра-
тивной ответственности, назначе-
ны административные штрафы на 
общую сумму 5 300 000 рублей.

С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный 

прокурор

Окончание. Начало на стр. 1


