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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2017 ГОД
СВОЮ работу в прошедшем 

2017 году управа района Лефор-
тово осуществляла в соответст-
вии с Положением об управе рай-
она Лефортово, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Москвы от 24 февраля 2010 года 
№157-ПП.

Подводя итоги 2017 года, необ-
ходимо отметить, что задачи, 
отраженные в комплексной про-
грамме развития района, которые 
поставлены руководством города 
и округа, направленные на реше-
ние насущных интересов жите-
лей, выполнены в полном объе-
ме по всем разделам программы.

Общий объем бюджетных 
средств, выделенных в 2017 году 
на развитие района Лефортово по 
всем городским, окружным и рай-
онным программам, составил 94,7 
миллиона рублей.

В том числе, если брать основ-
ные разделы программы, то на 
развитие образования в рамках 
реализации программы ремон-
та и благоустройства объектов 
образования в 2017 году выде-
лено 14,9 млн руб., что позволи-
ло выполнить работы по благоу-
стройству 1-го детского дошколь-
ного отделения средней общео-
бразовательной школы № 417 по 
адресу: Авиамоторная ул., д.4, 
корп.4, и благоустроить террито-
рию ГБОУ Школа № 1228 по адре-
су: Красноказарменная ул., д.21.

В 2017 году в рамках государ-
ственной программы «Здраво-
охранение» направлены денеж-
ные средства в размере 3,4 млн 
рублей.

По программе «Культура 
Москвы» управе района за счет 
средств округа выделено 28,8 
млн руб. на нужды ГБУ по рабо-
те с населением «Лефортово». 

Также на осуществление досуго-
вой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту 
жительства выделено 12,7 млн 
руб. Средства освоены в полном 
объеме на содержание помеще-
ний досуговых учреждений рай-
она, транспортные услуги и вру-
чение подарков на мероприятиях.

В рамках реализации програм-
мы «Спорт Москвы» управе рай-
она в 2017 г. за счет средств окру-
га для нужд ГБУ по работе с насе-
лением «Лефортово» на спортив-
ную работу выделено 8,79 млн 
руб.

По разделу «Социальная под-
держка». Особое внимание уде-
лено празднованию Дня Победы.

По Программе социально-эконо-
мического развития района выде-
лено 1,25 млн рублей на социаль-
ную поддержку льготных катего-
рий населения, в том числе по 
264 заявлениям жителей района 
оказана материальная помощь на 
общую сумму 1100,0 тыс. рублей, 
а также проведен ремонт и произ-
ведена замена окон в двух квар-
тирах ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В рамках празднования Дней 
воинской славы, Международно-
го женского дня, Дня города, Дня 
старшего поколения для ветера-
нов района организовывались 
праздничные мероприятия.

Выделенные средства на содер-
жание и эксплуатацию семи поме-
щений, предназначенных для 
организации работы Совета вете-
ранов, освоены в полном объеме.

УПРАВОЙ района Лефортово 
в 2017 году в сфере социальной 
политики организована работа 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Проведено 24 заседа-

ния, в отношении 8 родителей и 
25 несовершеннолетних примене-
ны меры профилактического воз-
действия. Проведено 11 район-
ных рейдов.

В 2017 году активно велась 
работа Молодежной пала-
ты района Лефортово. В 2017 
году Молодежная палата приняла 
участие в организации «Большо-
го этнического диктанта», орга-
низации и проведении новогод-
них мероприятий, мероприятий, 
приуроченных к государственным 
праздникам, и др.

В РАМКАХ исполнения полно-
мочий в сфере транспор-
та и дорожно-транспортной 
инфраструктуры в префекту-
ру ЮВАО по заявлениям гра-
ждан направлялись обращения по 
изменению и развитию маршрут-
ной сети наземного транспорта и 
предложения по организации дви-
жения.

Часть доходных средств от 
организации платных парко-
вок направлена в управу райо-
на Лефортово для организации 
работ по благоустройству.

По маршрутам автобусов 
№№ 59 и 730 в адрес Депар-

тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры г. Москвы и ГУП горо-
да Москвы «Мосгортранс» были 
направлены обращения об умень-
шении интервала движения и уве-
личении количества единиц тран-
спорта.

Выпуск на маршруте автобуса 
№ 730 был увеличен на одну еди-
ницу подвижного состава. По ито-
гам проведенных обследований 
маршрута автобуса № 59 был уве-
личен выпуск подвижного соста-
ва с 8 до 15 единиц большой вме-
стимости.

В рамках приказа Департамен-
та транспорта и по согласова-
нию с Советом депутатов допол-
нительно введено пять новых 
зон платных парковок (30 зон 
в 2015 г.), часть доходных средств 
от которых направлена в управу 
района Лефортово для организа-
ции работ по благоустройству.

В 2017 ГОДУ управой района 
Лефортово осуществлялся мони-
торинг территории района на 
предмет незаконного (нецеле-
вого) использования земельных 
участков, в том числе по заяв-
лениям физических лиц. Всего 
в 2017 г. на территории райо-
на Лефортово демонтировано 34 
незаконных объекта.

Строительство объектов 
жилого и нежилого фонда

В 4 квартале 2017 года введе-
но в эксплуатацию здание апарт-
отеля по адресу: Золоторож-
ский вал, д. 16, общей площадью 
10 750 кв.м.

В настоящее время ведется 
жилищное строительство (ком-
мерческое жилье) на трех объ-
ектах общей площадью 478 661 
кв.м:

– застройка территории быв-
шего завода «Серп и Молот» – 
ЗАО «ДонСтройИнвест»;

– жилой дом ОАО РЖД по адре-
су: Душинская ул., д. 16;

– жилой комплекс ГК «ПИК» по 
адресу: Красноказарменная ул., 
вл. 14А.

Также в рамках строительст-
ва Третьего пересадочного кон-
тура (Большая кольцевая линия) 
на территории района Лефорто-
во ведется строительство двух 
станций метро – «Лефортово» 
(за кинотеатром «Спутник» на 
Солдатской ул.) и «Авиамотор-
ная». Ориентировочный срок вво-
да в эксплуатацию – 1-2 квартал 
2019 года.

Программа реновации ветхого 
жилого фонда

В 2017 году в Москве стартова-
ла программа реновации ветхого 
жилого фонда. Путем проведения 
голосования на портале «Актив-
ный гражданин» и общих собра-
ний собственников в нее вошло 40 
домов. На сегодняшний момент 
в районе Лефортово утвержде-
ны три стартовые площадки (тер-
ритория завода «Серп и Молот», 
Шепелюгинская ул., вл. 16, и 2-я 
Синичкина ул., вл. 7) со сроком 
реализации 2020-2022 годы.

Публичные слушания

В соответствии с Законом горо-
да Москвы от 25.06.2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс горо-
да Москвы», постановлением Пра-
вительства Москвы от 31.12.2008 
г. № 1258-ПП «О порядке орга-
низации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности 
в городе Москве» в 2017 году про-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 марта состоялось очеред-

ное заседание Совета депута-
тов муниципального округа 
Лефортово. Депутаты заслуша-
ли информацию главного врача 
ГБУЗ «Диагностический центр 
№3 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» И.В. 
Дягилева, директора ГБОУ Шко-
ла «Содружество» Р.Ю. Абрамо-
ва о работе учреждений в 2017 
году.

Принят ряд решений, касаю-
щихся благоустройства террито-

рии района Лефортово и участия 
депутатов в контроле за ходом 
работ по благоустройству.

На внеочередном заседании, 
состоявшемся 22 марта, депута-
ты заслушали информацию руко-
водителя ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» С.М. Воробье-
ва о работе учреждения в 2017 
году.

На заседании был заслу-
шан отчет главы управы рай-
она Лефортово А.Р. Царикае-
ва о результатах деятельности 

управы за 2017 год. После пред-
ставления отчета глава управы 
дал ответы на вопросы депу-
татов муниципального округа 
Лефортово и жителей района.

Депутаты согласовали ежек-
вартальный сводный календар-
ный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по 
месту жительства на 2-й квартал 
2018 года. Также приняты реше-
ния по ряду других вопросов.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ В 2018 ГОДУ
 Прохождение службы в армии 

– обязанность каждого совершен-
нолетнего мужчины – гражданина 
Российской Федерации. Призыв 
граждан на военную службу осу-
ществляется в два этапа – осе-
нью и весной, в строго указанные 
в законодательстве сроки. В 2018 
году весенний призыв начнется 
первого апреля и закончится пят-
надцатого июля. По законодатель-
ству РФ, каждый военнообязан-
ный гражданин мужского пола 
должен отслужить в армии две-
надцать месяцев.

 Каждый призывник обязан 

знать и понимать весь механизм 
призыва.

 С первого апреля все призыв-
ники, которые на момент призы-
ва достигли совершеннолетнего 
возраста, не дожидаясь повестки, 
обязаны явиться в военный комис-
сариат для прохождения меди-
цинской комиссии. Это первый и 
очень важный этап. После того 
как медицинское освидетельство-
вание пройдено, собирается при-
зывная комиссия, которая и при-
нимает решение о дальнейшей 
судьбе призывника. По результа-
там заседания комиссии призыв-

ник: может быть определен на про-
хождение службы в рядах Россий-
ской армии; может быть полно-
стью освобожден от прохождения 
службы; может получить отсроч-
ку в связи с учебой, с состоянием 
здоровья либо семейными обсто-
ятельствами (рождение ребенка, 

нахождение на попечительстве 
ребенка до 18 лет и т. д.).

 После решения комиссии при-
зывнику выдается повестка, по 
которой он должен явиться в воен-
комат в указанное время.

 При отправке на службу каждо-
му юноше будет выдан несессер – 
унифицированная сумочка с необ-
ходимым набором средств гигие-
ны. Несессер не только упроща-
ет момент подготовки, но и отпа-
дает вопрос «Что с собой брать 
в армию».

 В текущем году также осу-
ществляется набор в научные 

роты, но для того чтобы в них 
попасть, будет проведен конкурс, 
так как места в роте строго огра-
ничены.

 Консультации по вопросам при-
зыва граждан района Лефортово 
в Вооруженные силы Российской 
Федерации можно получить в 
Отделе объединенного военно-
го комиссариата района Лефор-
тово, который находится по адре-
су: ул. Саратовская, д. 21, каби-
нет 406, время работы с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
или по телефону 8 (499) 177-
54-65.
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ведено четыре процедуры публич-
ных слушаний. Публичные слуша-
ния проходили без нарушений и 
признаны состоявшимися.

В РАМКАХ реализации город-
ской программы в разделе «Раз-
витие индустрии отдыха и 
туризма» проведено благоу-
стройство парка «Лефортово». 
Также в рамках программы бла-
гоустройства проведены работы 
в скверах «Нормандия-Неман», 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. За счет допол-
нительных средств, выделен-
ных ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮВАО г. Москвы», благоустроены 
Строгановские дачи.

По результатам голосования 
в системе «Активный гражда-
нин», участниками которого стали 
жители района Лефортово, про-
ведены работы по реконструкции 
спортивных площадок по адре-
сам: ул.Волочаевская, д.16, и 
ул.Красноказарменная, д.16.

Благоустройство территории 
района

В полном объеме выполнен план 
работ по комплексному благо-
устройству района. Проведен 
капитальный ремонт 20 дворовых 
территорий.

В 2017 году проводились рабо-
ты по ремонту жилого фонда, за 
счет текущего содержания отре-
монтировано 165 подъездов в 51 
многоквартирном доме. На реа-
лизацию программы выборочно-
го капитального ремонта жилого 
фонда в 2017 году потрачено 2,3 
млн рублей, проведены работы 
в четырех жилых домах.

В рамках Региональной про-
граммы капитального ремонта 
проведены работы по комплек-
сному капитальному ремонту в 13 
домах, а также произведена заме-
на 25 лифтов в восьми домах.

Работы завершены в полном 
объеме в установленные сроки.

Содержание и уборка 
территории, контейнерных 

площадок

Зимняя уборка дворов и вну-
триквартальных проездов произ-
водится на основании регламен-
та, утвержденного Департамен-
том ЖКХиБ г. Москвы.

Работа по вывозу снега с дво-
ровых территорий организована 
следующим образом. Снег тран-
спортируется на объект дорожно-
го хозяйства для его дальнейше-
го вывоза и утилизации. В связи 
с обильными снегопадами 2016-
2017 гг. и 2017-2018 гг. совмест-
но с ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮВАО», а также с помощью при-
влеченной техники проводились 
вывоз и транспортировка снега. 
В условиях обильного снегопада 
и при достижении уровня снежно-
го покрова 80 см и более, в соот-
ветствии с регламентом ручной и 
механизированной уборки, снег 
транспортируется с газонной 
части дворовой территории.

Содержание и уборка дворо-
вых территорий, а также кон-
тейнерных площадок проводят-
ся в соответствии с регламентом 
по санитарному содержанию дво-
ровых территорий. В 2017 году 
обустроено 38 современных кон-
тейнерных площадок взамен 
устаревших.

Работа по контролю за 
состоянием подвалов, 
чердаков, подъездов, 

выселенных домов

Согласно утвержденному пла-
ну работы антитеррористиче-
ской комиссии района Лефорто-
во, осуществляются регулярные 
проверки состояния антитеррори-
стической защищенности жило-
го фонда, в том числе проверки 
подвальных и чердачных поме-

щений жилых домов, пустующих 
помещений, с целью выявления 
мест сбора лиц без определен-
ного места жительства и беспри-
зорных детей, пресечения усло-
вий возникновения пожаров и пр. 
В целях пожарной безопасности 
в постоянном режиме проводят-
ся мероприятия по опечатыванию 
чердаков и подвалов.

Работа с собственниками 
помещений в многоквартирных 

домах

Управа района организует про-
ведение информационно-разъя-
снительной работы с собственни-
ками помещений в многоквартир-
ных домах по вопросам, связан-
ным с реализацией их прав и обя-
занностей, установленных Гра-
жданским и Жилищным кодекса-
ми РФ.

Проводятся еженедельные прие-
мы населения, рабочие группы по 
вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства, на которых совмест-
но с жителями обсуждаются вол-
нующие их проблемы.

Собственникам помещений 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории райо-
на Лефортово, в 2017 году ока-
зывалась помощь в проведении 
общих собраний по вопросам, 
связанным с выбором управляю-
щей организации ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово», проведе-
нием капитального ремонта. Ока-
зана помощь в проведении собра-
ний, связанных с установкой огра-
ждающих устройств на придомо-
вой территории многоквартирных 
домов, по вопросам включения 
в программу реновации, пользо-
вания общим имуществом и т.д.

Сотрудниками ГКУ «Инженер-
ная служба района Лефорто-
во» оказана поддержка жителям 
района в организации более 27 
собраний по проведению работ 
капитального характера в рамках 
Региональной программы капи-
тального ремонта.

В 2017 ГОДУ продолжены рабо-
ты по энергосбережению. Основ-
ные усилия были направлены на 
сбережение трех основных ресур-
сов: электрической, тепловой 
энергии и воды.

В рамках развития и поддержа-
ния в рабочем состоянии комму-
нально-инженерной инфраструк-
туры района ресурсоснабжаю-
щими организациями: «МОЭК», 
«Мосводоканал», «Мосгаз», 
«ОЭК» в 2017 году выполнены 
работы по ремонту и замене тру-
бопроводов общей протяжен-
ностью более 14 000 погонных 
метров.

В РАМКАХ программы «Эконо-
мическое развитие и инвести-
ционная привлекательность» 
введено в эксплуатацию 11 объ-
ектов потребительского рынка, из 
них пять магазинов, три кафе и 
три предприятия бытового обслу-
живания. Шесть объектов потре-
бительского рынка оборудованы 
для маломобильных граждан.

В 2016 году снесен торговый 
объект «Лефортовский рынок», 
однако разработчиками проек-
та предусмотрено строительст-
во многофункционального зда-
ния ТПУ «Авиамоторная», в том 
числе с выделением более 4000 
кв.м под размещение колхозно-
го рынка.

Несанкционированная торговля

В соответствии с КоАП горо-
да Москвы, распоряжением упра-
вы создана мобильная группа по 
предупреждению и пресечению 
несанкционированной торговли 
на территории района. В состав 
группы входят сотрудники управы, 
ОМВД России по району Лефор-
тово. В ежедневном режиме про-
водятся мероприятия по пресе-
чению несанкционированной тор-
говли на территории вдоль пл. 

Новая и метро «Авиамоторная». 
За 2017 г. составлено 197 прото-
колов, наложено штрафов на сум-
му 350 тыс. руб.

К решению одной из острых про-
блем – ликвидации несанкциони-
рованной торговли в подземном 
пешеходном переходе к станции 
метро «Авиамоторная» привлека-
лись силы ЧОП. Работа активно 
продолжается в текущем году.

Работа с нестационарными 
торговыми объектами

По состоянию на 31.12.2017 года 
нестационарная торговая сеть 
состоит из 24 объектов. В посто-
янном режиме ведется работа 
по обеспечению контроля в части 
соблюдения специализации, сани-
тарного содержания и модерни-
зации.

Управа района доводит до све-
дения руководителей предприя-
тий торговли и услуг, предприятий 
и организаций, расположенных на 
территории района, что празднич-
ное и тематическое оформление 
территории города Москвы в дни 
государственных праздников 
обеспечивается в соответствии 
с постановлением Правительст-
ва Москвы от 11 сентября 2007 г. 
№ 801-ПП «Об оформлении горо-
да Москвы в праздничные, памят-
ные дни, дни проведения торжест-
венных и иных мероприятий».

В РАМКАХ программы «Безопа-
сный город» проводятся меро-
приятия по ведению паспортов 
безопасности на крупных пред-
приятиях торговли и услуг, по 
повышению уровня безопасности 
в жилом секторе, по контролю 
состояния оборудования спортив-
ных и детских площадок, по повы-
шению уровня противодействия 
экстремизму, коррупции, пресече-
нию наркотической угрозы, про-
филактике правонарушений, осу-
ществлялось тесное взаимодей-
ствие с жителями. Так, в 2017 году 
в общественные пункты охраны 
порядка района Лефортово обра-
тились 468 граждан, из них 93 
коллективных обращения. В 2017 
году от сотрудников ОПОП посту-
пило 2223 сообщения о состоя-
нии правопорядка на закреплен-
ной территории. По результатам 
обращений граждан проведено 
612 рейдов.

В настоящее время в районе 
Лефортово функционирует пять 
общественных пунктов охраны 
порядка. В них созданы достой-
ные условия для работы предсе-
дателей советов ОПОП и актива, 
который на сегодня составляет 
249 человек, это в основном стар-
шие по домам и подъездам, пред-
седатели ТСЖ и ЖСК. В 2015 
году все помещения ОПОП вве-
дены в эксплуатацию после теку-
щего ремонта, в 2017 году ремон-
та помещений не требовалось, 
закуплены канцелярские това-
ры, автоматизированные рабо-
чие места (компьютеры) и много-
функциональные устройства для 
печати и ксерокопирования для 
обеспечения деятельности ОПОП.

ОПОП района организова-
на профилактика правонаруше-
ний в отношении людей старшего 
поколения. Председатели советов 
общественных пунктов охраны 
порядка района Лефортово сов-
местно с работниками филиала 
«Лефортово» Территориального 
центра социального обслужива-
ния «Южнопортовый» системати-
чески проводят разъяснительные 
беседы с престарелыми гражда-
нами. Эти беседы помогают пре-
дупреждать мошеннические дей-
ствия в отношении лиц этой кате-
гории. За 2017 год были посеще-
ны по месту жительства 161 чело-
век.

Проведено 43 рейда «Безопа-
сная столица», продолжили рабо-
ту в государственной системе 
города Москвы по порталу «Наш 

город» по проблемной тематике 
«Незаконное проживание мигран-
тов в квартире».

Силами сотрудников ОПОП 
и ОМВД по району Лефортово 
выявлено 175 квартир, сдавае-
мых незаконно в поднаем. ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» проводились мероприятия по 
выявлению самовольно занятой 
площади.

Подготовка и проведение 
призыва граждан на военную 

службу

В 2017 году призыв граждан на 
военную службу в районе Лефор-
тово был организован и прово-
дился в соответствии со статьей 
59 Конституции Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Все мероприятия, связанные 
с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нор-
мативными и правовыми акта-
ми в области воинской обязан-
ности и военной службы в целях 
реализации гражданами Россий-
ской Федерации конституционно-
го долга и обязанности по защи-
те Отечества, призывной комис-
сией района выполняются в пол-
ном объёме.

За истекший период в соответ-
ствии с заданием призвано 95 
человек, что составило 100%.

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ управы 
одним из основных направле-
ний является взаимодействие 
с населением.

2017 год отмечен дальней-
шим развитием информационной 
открытости органов власти и при-
влечением москвичей к участию 
в контроле и реализации важней-
ших городских программ. Жители 
района активно используют пор-
тал «Наш город», в 2017 году на 
портал поступило 6094 обраще-
ния.

Подавляющая часть обраще-
ний, поступающая на портал 
«Наш город», касалась вопросов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства района 
Лефортово, содержания жилых 
домов; также около 67 обращений 
относились к деятельности торго-
вой сферы на территории района.

В 2017 году продолжали раз-
виваться механизмы активно-
го вовлечения жителей в прямой 
диалог с управой. Через порта-
лы Москвы, сайты управы, благо-
даря непосредственному участию 
жителей в работе групп общест-
венных контролеров, советников 
главы управы и развитию групп 
в социальных сетях в кратчай-
шие сроки устранялись выявлен-
ные замечания по содержанию 
района.

В 2017 году районом реали-
зовывались задачи по разви-
тию средств массовой информа-
ции. Ежедневно пополняются сай-
ты управы, а также сайт газе-
ты «Лефортово», где для посе-
тителей сайта созданы более 50 
информационных разделов, спе-
циальные интерактивные серви-
сы, формы обратной связи, интер-
нет-приемная, новости.

В управу района Лефортово 
в 2017 году на рассмотрение по 
всем каналам связи, за исклю-
чением обращений, поступивших 
на портал Правительства Москвы, 
поступило 3728 обращений гра-
ждан, в том числе:

– через вышестоящие организа-
ции поступило 1199 обращений;

– на официальный сервер Пра-
вительства Москвы поступило 
1065 обращений;

– непосредственно в управу 
поступило 557 обращений;

– на официальный сайт упра-
вы и электронную почту управы 
поступило 907 обращений от гра-
ждан.

Жалобы и предложения жите-
ли могут высказать, позвонив 
на Единый телефон Справочно-
информационной службы Прави-
тельства Москвы 8 (495) 777-77-
77.

Наиболее актуальными остают-
ся вопросы:

– жилищно-коммунального 
хозяйства – 2128 обращений;

– благоустройства – 1 330 обра-
щений;

– градостроительства и архитек-
туры – 270 обращений.

В 2017 году управой района 
Лефортово принимались меры 
по повышению ответственности 
исполнителей и усилению конт-
роля при подготовке ответов по 
обращениям граждан. Все посту-
пившие обращения в управу райо-
на рассмотрены в установленные 
законом сроки.

В целях информирования жите-
лей района в электронной газете 
и на сайтах управы, ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово», ГКУ ИС 
района публикуется информация 
о часто задаваемых вопросах.

Ежемесячно проводились встре-
чи главы управы. В 2017 году 
проведено 10 плановых встреч 
с населением по утвержденному 
графику, более 670 жителей при-
няли участие в таких встречах.

Также в 2017 году еженедельно 
проводился прием населения гла-
вой управы, всего проведено 210 
личных приемов, отработано 236 
личных обращений.

В рамках взаимодействия 
с органами местного самоуправ-
ления, в заседаниях координа-
ционного совета управы района 
Лефортово и органов местного 
самоуправления с участием гла-
вы управы регулярно принимали 
участие представители общест-
венных организаций района, руко-
водители ГБУ по работе с населе-
нием «Лефортово», сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово», руководитель и сотрудники 
ТЦСО «Южнопортовый», филиал 
«Лефортово», старшие по домам 
и подъездам, советники главы 
управы, представители МЧС и 
полиции, депутаты муниципаль-
ного округа Лефортово, члены 
Молодежной палаты района. Все-
го проведено 12 заседаний коор-
динационного совета, совмест-
но рассмотрено более 24 вопро-
сов, в том числе о занесении на 
Доску почета района Лефорто-
во граждан и коллективов райо-
на, также заслушивались отчеты 
о проделанной работе ОПОП рай-
она, Молодежной палаты района. 
На всех заседаниях присутствова-
ли жители района.

Также к участию в заседаниях 
коллегии управы района Лефор-
тово приглашались депутаты 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, являющие-
ся членами коллегии. Всего про-
ведено 12 заседаний, рассмотре-
но более 25 вопросов.

В соответствии с Законом г. 
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города 
Москвы» на рассмотрение засе-
даний Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово гла-
вой управы района выносились 
вопросы в сфере благоустройст-
ва, ремонта дворовых территорий 
и капитального ремонта и содер-
жания жилищного фонда, а также 
ряд других вопросов.

Окончание. Начало на стр. 1
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 3 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» И.В. ДЯГИЛЕВА О РАБОТЕ 

ФИЛИАЛОВ № 2 И № 3 ЗА 2017 ГОД
В основе организации оказания 

первичной медико-санитарной 
помощи в городе Москве лежит 
территориально-участковый прин-
цип. В отношении прикрепленного 
контингента ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» 
(в виде действующих на террито-
рии Лефортово филиала № 2 и 
филиала № 3) реализует функции 
медицинской организации перво-
го уровня.

Филиал № 2

Руководит филиалом № 2 (Юрь-
евский пер., дом 13) заведующий 
филиалом врач-эндокринолог 
Гурин Александр Анатольевич. 
Общая мощность учреждения – 
1100 посещений в смену. Общие 
направления деятельности:

– 18 терапевтических участков;
– отделение помощи на дому 

с call-центром;
– патронажная служба;
– кабинет паллиативной помо-

щи;
– кабинеты помощи больным 

с множественной патологией;
– отделение профилактики;
– Центр здоровья;
– дневной стационар;
– физиотерапия;
– травматологический пункт;
– женская консультация;
– функциональная диагностика 

(УЗИ, ЭХО-КГ, ЭКГ, СМАД, КТГ, 
холтеровское мониторирование);

– флюорография, рентгеногра-
фия;

– офтальмология;
– оториноларингология;
– кардиология;
– ревматология;
– эндокринология;
– хирургия;
– колопроктология;
– неврология;
– урология;
– эндоскопия (гастро-, колоно-, 

ректороманоскопия);
– предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры;
– платные услуги, в том числе 

справки ГИБДД и на оружие.
В 2017 году реализовано:
1. Преобразована деятельность 

участковой службы путем созда-
ния отделений общей врачебной 
практики.

2. Обучены 14 врачей терапев-
тов участковых.

3. Отделения общей врачебной 
практики оснащены необходимым 
оборудованием.

4. Оборудованы 4 новых манипу-
ляционных.

5. Дополнительно введе-
ны в обеспечение медицинской 
помощи 4 процедурных кабинета.

6. Женская консультация пере-
ведена с 5-го на 2-й этаж.

7. Отремонтировано 23 каби-
нета, отделение профилактики и 
женская консультация.

8. Реорганизована служба неот-
ложной медицинской помощи.

9. Достигнут целевой уровень 
заработной платы медицинского 

персонала во исполнение «май-
ских» указов Президента.

Филиал № 3

Руководит филиалом № 3 (Тамо-
женный проезд, дом 3) и.о. заве-
дующего филиалом врач-эндо-
кринолог Цукерман Виталий 
Борисович.

В филиале организовано 8 вра-
чебных терапевтических участ-
ков. Мощность учреждения – 326 
посещений в смену.

Помимо врачей-терапевтов при-
ем ведут врачи следующих спе-
циальностей: врач общей практи-
ки, дежурный врач ВОП, хирург, 
оториноларинголог, офтальмолог, 
уролог, невролог, эндокринолог.

В ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» име-
ется Централизованная клини-
ко-диагностическая лаборатория 
ЮВАО и Окружная микробиологи-
ческая лаборатория ЮВАО, мощ-
ности которых позволяют выпол-

нять широкий спектр лаборатор-
ных и микробиологических иссле-
дований.

Единый колл-центр патронаж-
ного отделения, оказывающего 
медицинскую помощь взрослому 
населению на дому, ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ» расположен в фили-
але № 2 (Юрьевский пер., дом 
13) и занимается обработкой всех 
вызовов, поступающих от насе-
ления в данную службу. Выделе-
ны патронажные врачи, оказы-
вающие плановую медицинскую 
помощь нуждающимся в патро-
нажном наблюдении пациентам, 
а также врач, оказывающий пал-
лиативную помощь пациентам. 
Все врачи данного подразделе-
ния обеспечены транспортными 
средствами.

Проект «Входная группа». Про-
ект в разы сокращает очереди, 
ускоряет сдачу и выполнение ана-
лизов, упрощает запись к тера-
певту и позволяет обслуживать 
гораздо больше пациентов при 
том же количестве ресурсов.

Диагностический центр ведет 
успешную разработку и внедре-
ние ряда проектов, в частности:

– в филиале № 2 успешно фун-
кционирует новое отделение 
медицинской профилактики для 
проведения максимально ком-
фортной и качественной диспан-
серизации населения, профилак-
тических осмотров организован-
ных групп граждан.

Работа отделения построе-
на таким образом, что в течение 
90 минут пациент проходит весь 
спектр лабораторной и функци-
ональной диагностики, а также 
получает консультации специали-
стов и заключение. В 2017 году 
диспансеризацию прошли 10 100 
пациентов. В структуре отделения 
профилактики организован каби-
нет профилактики инфарктов и 
инсультов;

– еще один крупный проект 
Диагностического центра, вне-
дренный с октября 2017 года, свя-
зан с оказанием патронажной 
медицинской помощи, в которую 
входит паллиативная помощь;

– следующий проект 2017 года 
ориентирован на наблюдение 
больных со множеством хрони-
ческих патологий. Суть проекта 
заключается в систематическом 
активном наблюдении данной 
категории больных с целью исклю-
чения прерывания в лечении и 
диагностических исследованиях;

– проект ВОП – врач общей пра-
ктики, активно стартовал в декаб-
ре 2017 года. Врачи-терапевты 
прошли обучение и получили сер-
тификаты врачей общей практи-
ки. Дополнительно организованы 
манипуляционные и процедурные 
кабинеты. Внедрена запись через 
электронную очередь с отдель-
ным инфотабло, расположенным 
в зоне комфортного ожидания.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБОУ ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» Р.Ю. АБРАМОВА 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

Государственное бюджет-
ное общеобразовательное учре-
ждение города Москвы «Шко-
ла «Содружество» (ГБОУ Шко-
ла «Содружество») осуществля-
ет свою деятельность в соответ-
ствии с лицензией на образова-
тельную деятельность, учредите-
лем образовательной организа-
ции является Департамент обра-
зования города Москвы.

В состав школы входят:
– два школьных отделения;
– дошкольные группы, располо-

женные в трех зданиях;
– отделение дополнительного 

образования, где не только уча-
щиеся школы, но и дети из дру-
гих образовательных организа-
ций занимаются в кружках и твор-
ческих объединениях.

Контингент обучающихся на 
01.09.2017 года составил 2005 
человек (01.09.2016 – 1836). Из 
них дошкольников 776 (2016 – 
738), учащихся 1229 (2016 – 1098).

В 2016-2017 учебном году школа 
потеряла позиции в рейтинге. По 
итогам учебного года школа нахо-
дится на 448 месте (ранее 359). Я 
как руководитель образователь-
ной организации приступил к сво-
им обязанностям 10 июня 2017 
года, администрация школы 25 
августа 2017 года.

Основные задачи, которые мы 
поставили перед собой и коллек-
тивом:

– развитие талантов максималь-
ного количества обучающихся;

– повышение качественного 
массового образования;

– развитие профессиональных 
умений и профессионального 
мастерства обучающихся;

– использование социокультур-
ных ресурсов города в обучении;

– развитие и мотивация кадро-
вого потенциала;

– укрепление материально-тех-
нической базы образовательной 
организации.

Наша школа уникальна тем, что 
в своем составе имеет отделе-
ние дополнительного образова-
ния, где с 01.09.2017 года занима-
ются 2999 детей (2016 год – 1893 
ребёнка), из них учащиеся ГБОУ 
Школа «Содружество» – 1136 
человек (2016 год – 1106 чел.), 
из других школ – 1863 ребёнка 
(2016 год – 787). Количество твор-
ческих объединений (бюджетных) 
составляет 49, в прошлом году – 
41, количество объединений (вне-
бюджет) – 72, в 2016 году – 82.

В отделении дополнительно-
го образования занимаются дети 
разного возраста: дошкольно-
го, начального, среднего и стар-
шего школьного, а также жите-
ли старше 18 лет. Вместе с горо-
дом школа в этом году начинает 
свое участие в проекте «Активное 
долголетие». Три кружка будут 
открыты по выходным для жите-

лей старшего возраста (вокаль-
ный, танцевальный и декоратив-
но-прикладная мастерская).

В 2017-2018 учебном году охват 
обучающихся нашей школы 
дополнительным образованием 
внутри учреждения составил 83 % 
(в 2016-2017 учебном году 75 %). 
Контингент воспитанников на бес-
платных дополнительных общео-
бразовательных программах уве-
личился: из других учреждений – 
на 1106 человек, из нашей шко-
лы – на 31 человек.

Одним из показателей эффек-
тивной деятельности педагогов 
дополнительного образования 
является стабильная результатив-
ность участия детей и молоде-
жи во всероссийских и между-
народных, городских конкурсах 
и фестивалях. Ежегодно творче-

ские коллективы дополнительного 
образования показывают отлич-
ные результаты, подтверждая 
качество программ. А выпуск-
ники школы нередко выбирают 
вузы в соответствии с направлен-
ностью творческого коллектива, 
в котором занимались.

Особое внимание уделяет-
ся и дошкольному образованию. 
С 1 сентября после ремонта было 
открыто отдельно стоящее зда-
ние по адресу: ул. Авиамотор-
ная, д. 4, к.4, в которое перееха-
ли дошкольные группы из встро-
енных корпусов.

В 2017 году воспитанники 
дошкольных групп, родители и 
педагоги принимали активное 
участие в межрайонных, окруж-
ных и городских мероприятиях.

Ведется постоянная работа по 
преемственности дошкольного и 
начального образования. Пере-
вод воспитанников из дошколь-
ных групп в первые классы нашей 
образовательной организации 
на начало 2018-2019 учебно-
го года составил 142 ребенка из 
153, ранее было 62 ребенка из 
149. Это свидетельствует о том, 
что школа соответствует совре-
менным требованиям, родители 
выбирают дальнейшее обучение 
детей в стенах своей же школы.

Начиная с сентября 2017 года, 
особое внимание уделяется разви-
тию и мотивации кадрового потен-

циала. 100% педагогического кол-
лектива (учителя, педагоги допол-
нительного образования, воспита-
тели) прошли независимую диаг-
ностику в МЦКО. Все педагоги 
прошли обучение работе в проек-
те «Московская электронная шко-
ла». Повышают свою квалифика-
цию на проблемных курсах. Моти-
вирование педагогов не только 
моральное, но и материальное.

Пересмотрев Положение об 
оплате труда, нам удалось вый-
ти на достойную заработную пла-
ту московского педагога. На укре-
пление материально-технической 
базы в период июнь-декабрь 2017 
года израсходовано 13 424 000,00 
рублей:

– отделение дополнительного 
образования 7 000 000,00 рублей;

– реализация программ 
дошкольного образования и 
создание безопасных условий 3 
400 00,00 рублей;

– реализация программ началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
и создание безопасных условий 
3 024 000,00 рублей.

Но вместе с тем, ещё предстоит 
продолжить работу, создавая усло-
вия для организации образователь-
ного процесса. В текущем учеб-
ном году планируется направить 
на укрепление материально-техни-
ческой базы 34 000 000,00 рублей.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» 
С.М. ВОРОБЬЕВА О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Производственно-технический 
отдел

В течение 2017 года силами 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» проведен комплекс меро-
приятий, направленных на над-
лежащее выполнение работ по 
содержанию, эксплуатации, теку-
щему ремонту жилищного фон-
да, выполнение ППР подъездов, 
а также по обеспечению необ-

ходимых условий для нормаль-
ного функционирования энерго-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
жилищного фонда в зимний пери-
од 2017-2018 гг. в соответствии 
с «Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда», постановлениями Прави-
тельства г. Москвы, распоряжени-
ями префектуры ЮВАО и управы 
района Лефортово.

В управлении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» находятся 
234 многоквартирных дома.

Для обеспечения круглосу-
точного оперативного конт-
роля за содержанием и техниче-
ской эксплуатацией МКД в ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
функционируют 8 объединенных 
диспетчерских служб (ОДС).

На ОДС соблюдается регламент 

взаимодействия работы диспет-
черских служб с 6 мастерскими 
участками, 1 аварийно-техниче-
ской службой и АУП ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово».

В настоящее время в целях упо-
рядочения поступающих заявок 
от жителей района все 8 ОДС под-
ключены к подсистеме «Единый 
диспетчерский центр» (ЕДЦ).

Окончание на стр. 4
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» 
С.М. ВОРОБЬЕВА О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Для ликвидации аварийных 
ситуаций в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» создана комплек-
сная аварийно-техническая служ-
ба общей численностью 18 чело-
век, укомплектованная персона-
лом (диспетчер, слесарь-сантех-
ник, электромонтер, сварщик, 
водитель) и обеспеченная обору-
дованием и техникой.

Все 6 мастерских участков и 
1 аварийная служба укомплекто-
ваны, аттестованы, оборудованы 
резервным и аварийным запасом.

Из 234 жилых строений в зим-
ний период подлежат очистке 137 
строений со скатными кровлями, 
из них:

• 116 – металлические кровли;
• 18 мягких кровель с металли-

ческими свесами;
• 2 – шиферные кровли;
• 1 – металлочерепица.
Для организации и проведения 

работ по очистке кровель от сне-
га, наледи и сосулек на 6 участках 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» сформированы бригады, 
обученные и имеющие медицин-

ский допуск к работе на высо-
те, в количестве 44 бригады / 176 
человек.

Для устранения аварийных и 
непредвиденных (чрезвычайных) 
ситуаций в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» имеются:

• передвижные электрогенера-
торные установки в количестве 13 
шт.;

• теплогенераторы (тепловые 
пушки) в количестве 29 шт.

В 2017 году в рамках текущего 
ремонта выполнен планово-пре-
дупредительный ремонт (ППР) 
в 154 подъездах 47 МКД. В 2018 
году запланирован ППР в 146 
подъездах 55 МКД.

В 2017 году выполнены работы 
по созданию температурно-влаж-
ностного режима (ТВР) чердач-
ных помещений в 134 многоквар-
тирных домах.

ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» ведет постоянный конт роль 
за выполнением регламентиро-
ванных мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и содержа-
нию жилищного фонда.

По благоустройству дворовых 
территорий района Лефортово 

в 2017 году

В 2017 году выполнено благо-
устройство на 22 дворовых тер-
риториях и в 2-х скверах за счет 
средств стимулирования управ и 
СЭРР. Адресный перечень объек-
тов благоустройства был согласо-
ван с Советом депутатов муници-
пального округа Лефортово.

В 2017 году выполнены работы 
по благоустройству территорий 
2-х образовательных учреждений 
по следующим адресам:

– ГБОУ СОШ № 1228 (Краснока-
зарменная ул., д.21);

– ГБОУ СОШ № 417 (Авиамо-
торная ул., д.4, к.4).

В 2017 году начата работа по 
модернизации контейнерных пло-
щадок. Работа рассчитана на 2 
года. Всего на территории райо-
на 77 контейнерных площадок. По 
38 из них были запланированы и 
выполнены работы в 2017 году.

Отдел по работе 
с физическими и 

юридическими лицами

Задолженность за ЖКУ по 

состоянию на 02.01.2017 года 
составляла 129,04 млн руб., на 
02.01.2018 года составляет 155,46 
млн руб. За 2017 год было под-
писано 343 договора реструкту-
ризации, ограничено водоотведе-
ние в 107 квартирах, электроэ-
нергия в 2 332 квартирах, подано 
документов в суд – 1639, переда-
но в ССП – 692.

За 2017 год было начислено 
1 164 859 026,85 руб., оплаче-
но своевременно 882 322970,10 
руб., в счет погашения долга было 
оплачено 1 158 177 790,62 руб.

ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» в целях снижения задол-
женности за коммунальные услу-
ги проводит следующие меропри-
ятия:

• направление уведомлений 
о необходимости погашения 
задолженности;

• информирование должников 
посредством автоматического 
обзвона и размещения на стен-
дах подъездов соответствующих 
объявлений;

• заключение договоров реструк-
туризации задолженности;

• выполнение комплекса работ 
по ограничению водоотведения.

На постоянной основе ведется 
работа по взысканию задолжен-
ности в судебном порядке.

По направлению деятельности 
отдела дорожного хозяйства за 

2017 год

За 2017 год устранены 1386 пор-
тальных нарушений, из них 726 по 
асфальтобетонным разрушениям.

Основным направлением дея-
тельности отдела дорожно-
го хозяйства в летний и зимний 
периоды является содержание 
объектов дорожного хозяйства и 
поддержание санитарно-техниче-
ского состояния улично-дорожной 
сети. Осуществляется круглого-
дичный ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия с приме-
нением асфальтобетонных сме-
сей согласно техническому регла-
менту.

За зимний период 2017 года 
с территории района вывезено 
более 104 097,23 кубометра сне-
га.

Окончание. Начало на стр. 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года  № 58-9

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2017 год

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

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

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и инфор-

мации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города 

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

телей городских организаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учре-

ждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2017 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-

живающего население муниципального округа Лефортово, главного врача ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» Дягилева 

И.В. о работе учреждения за 2017 год.

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

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ».

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 марта 2018 года  № 59-9

О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству четырех территорий жилой застройки района Лефортово 

города Москвы в 2018 году

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 6 мар-

та 2018 года № И-166/8 (вх. от 6 марта 2018 года № 181)

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 www.sovmunlef.ru.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, и управу рай-

она Лефортово 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 15 марта 2018 года № 59-9

Адресный перечень

 по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы

№ п/п Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Энергетическая ул., д.7

Комплексное благоустройство 

дворовой территории: ремонт АБП, 

ремонт газона, комплексный ремонт 

детской площадки (устройство 

резинового покрытия, замена МАФ, 

установка ограждения и иное)

3 238 824,82

2 Лефортово Боровая ул., д.20

Комплексное благоустройство 

дворовой территории: ремонт АБП, 

ремонт газона, комплексный ремонт 

детской площадки (устройство 

резинового покрытия, замена МАФ, 

установка ограждения и иное)

2 093 958,84

3 Лефортово
Солдатская ул., д.6, 

Солдатский пер., д.2, д.4

Комплексное благоустройство 

дворовой территории: ремонт 

газона, комплексный ремонт детской 

площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ, установка 

ограждения и иное)

1 468 266,71

4 Лефортово

Солдатская ул., д.8, 

корп.1, корп.2, д.10, 

корп.1, корп.2, д.12

Комплексное благоустройство 

дворовой территории: ремонт газона, 

комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки (устройство 

резинового покрытия, замена МАФ, 

установка ограждения и иное)

3 127 375,09

ИТОГО: 9 928 425,46

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года  № 60-9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2018 

№ 41-6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города 

Москвы»

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 6 мар-

та 2018 года № И-166/8 (вх. от 6 марта 2018 года № 181)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2018 

№ 41-6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города 

Москвы»:

1.1 Приложение к решению от 18 января 2018 № 41-6 «О согласовании направления средств стимулиро-

вания управы района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству террито-

рии жилой застройки района Лефортово города Москвы» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу райо-

на Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

фортово» и разместить на официальном сайте 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
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 марта 2018 года № 60-9

Адресный перечень

по благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города Москвы

№ п/п Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово
2-я Кабельная ул., 

д.4

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, ремонт детской 

площадки с устройством резинового 

покрытия, заменой МАФ, установка 

ограждения, ремонт площадки для 

отдыха с устройством резинового 

покрытия)

3 342 005,97

2 Лефортово
Авиамоторная ул., 

д.28/4

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт газона, ремонт 

детской площадки с устройством 

резинового покрытия, заменой МАФ, 

установка ограждения)

1 974 287,38

3 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.20 к.1

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт газона, ремонт 

детской площадки с устройством 

резинового покрытия, заменой МАФ, 

установка ограждения)

1 792 965,98

4 Лефортово
Сторожевая ул., 

д.8/16

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, ремонт детской 

площадки с устройством резинового 

покрытия, заменой МАФ, установка 

ограждения)

3 452 888,04

5 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.10

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт газона, ремонт 

детской площадки с устройством 

резинового покрытия, заменой 

МАФ, установка ограждения, ремонт 

контейнерной площадки)

1 947 902,45

6 Лефортово

1-й 

Краснокурсантский 

пр., д.3/5, к.1

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, ремонт газона, ремонт детской 

площадки с устройством резинового 

покрытия, заменой МАФ, установка 

ограждения)

2 311 636,32

7 Лефортово
Юрьевский пер., 

д. 22, к.1

Комплексный ремонт спортивной 

площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ)

716 434,33

8 Лефортово
ул. Волочаевская, 

д. 16

Устройство ограждения хоккейной 

площадки
1 200 000,00

9 Лефортово

Мининский пер., 

д. 4/6, Сторожевая 

ул., д.20, Юрьевская 

ул., д.11

Комплексный ремонт спортивной 

площадки (устройство резинового 

покрытия, замена МАФ)

755 516,43

10 Лефортово
ул. Авиамоторная, 

д. 6

Комплексное благоустройство дворовой 

территории (ремонт газона, ремонт 

детской площадки с устройством 

резинового покрытия, заменой МАФ, 

установка ограждения)

1 637 937,64

ИТОГО: 19 131 574,54

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года  № 61-9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 

2017 г. № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2018 году»

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 7 мар-

та 2018 года № И-170/8 (вх. от 12 марта 2018 года № 183)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 

№ 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ле-

фортово в 2018 году»:

1.1 Приложение к решению от 7 декабря 2017 № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу райо-

на Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

фортово» и разместить на официальном сайте 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 15 марта 2018 года № 61-9

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2018 год

№ 

п/п
АДРЕС Вид работ Ед. изм.

Объем,

кв.м/

кол-во

Сумма, руб.

Благоустройство дворовых территорий:

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

бортового камня 478 п.м.
шт. 1,00 2 001 000,00

2 Шоссе Энтузиастов, д.13
ремонт резинового покрытия и 

ограждения спортивной площадки
шт. 1,00 946 957,53

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

ИТОГО: 3 147 957,53

Выборочный капитальный ремонт

4
Солдатская ул., д.8, корп.1 

– д.12, корп.1
замена транзита ХВС м.п. 800 1 955 200,00

5
Юрьевский пер., д.16, 

корп.2
замена транзита ХВС м.п. 100 269 042,47

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

7

Ухтомская ул., д.9, п.1

Установка оборудован ия в МКД для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов (откидные 

пандусы)

шт. 1

100 000,00

2-я Кабельная ул., д.10, п.3 шт. 1

ш. Энтузиастов, д.15/16, 

под.3

шт.
1

Сторожевая ул., д.22, 

корп.1, под.5

шт.
1

Юрьевский пер., д.20, 

под.1

шт.
1

Красноказарменная ул., 

д.9, под.7

шт.
1

Сторожевая ул., д.20, под.4 шт. 1

Ухтомская ул., д.13, под.1 шт. 1

Авиамоторная ул., д.51, 

под.5

шт.
1

ш. Энтузиастов, д.26, под.2 шт. 1

ИТОГО: 3 024 242,47

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

8 Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

9 Материальная помощь малоимущим 1 100 000,00

ИТОГО: 1 250 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

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

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

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 722 200,00

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года  № 62-9

Об информации директора ГБОУ Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности 

в 2017 году

В соответствии с пунктом 8 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 ру-

ководителей городских организаций, заслушав информацию директора ГБОУ Школа «Содружество» Р.Ю. 

Абрамова об осуществлении образовательной деятельности в 2017 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Школа «Содружество» Р.Ю. Абрамова об осущест-

влении образовательной деятельности в 2017 году.

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

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент образования города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБОУ Школа «Содружество».

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 марта 2018 года  № 63-9

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

В соответствии с частью 2 статьи 1 и частью 11 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 

января 2018 года № 41-6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефорто-

во города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Ле-

фортово города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 28 февраля 
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2018 года № 56-8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово горо-

да Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки района Лефорто-

во города Москвы в 2018 году»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-

бот по благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ (п риложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов испол-

нительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

управу района Лефортово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение трех дней со дня 

принятия настоящего решения.

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

фортово» и разместить на официальном сайте 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 15 марта 2018 года № 63-9

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

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

№

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата 

(основной состав)

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав)

1 2-я Кабельная ул., д.4 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

2 Авиамоторная ул., д.28/4 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

3 Волочаевская ул., д.20, к.1 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

4 Сторожевая ул., д.8/16 3 Пахомов В.Г. Бирюкова И.В.

5 Волочаевская ул., д.10 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

6
1-й Краснокурсантский пр., 

д.3/5, к.1
3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

7
ул. Юрьевский переулок,

д. 22, к.1
3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

8 ул. Волочаевская, д. 16 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

9 ул. Мининский пер., д. 4/6 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

10 ул. Авиамоторная, д. 6 1 Симонова Л.В. Тарасов П.М.

11

1-й Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, корп.11, 

корп. 14

3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

12
1-й Краснокурсантский 

проезд, д.5/7
3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

13 ул. Наличная, д.3 3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

14
Шоссе Энтузиастов,

д.11 А, корп. 1-4
1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

15 ул. Волочаевская, д.6, д.8 2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года  № 64-9

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

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

пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2018 го-

да (приложение).

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации 

работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов 

и должностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 марта 2018 года № 64-9

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2018 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

11.04.2018 Апрель

1. Об информации директора ГБУ «Лефортово» города Москвы о работе 

учреждения, осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа Лефортово

2. О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2017 год

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год

4. Разное

15.05.2018 Май

1. Об утверждении Положений о комиссиях депутатов муниципального округа 

Лефортово в городе Москве

2. Об утверждении формы отчета депутата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово о проделанной работе по переданным полномочиям

3. Об информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы о ходе капитального ремонта МКД

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

4. Разное

13.06.2018 Июнь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2018 года

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

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово по результатам их деятельности за II квартал 2018 года

4. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

5. Разное

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года  № 66-10

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

В соответствии с пунктом 3 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 ру-

ководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефор-

тово» С.М. Воробьева о работе учреждения за 2017 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» С.М. Воробьева 

о работе учреждения за 2017 год.

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

мацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово».

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

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

22 марта 2018 года   № 67-10

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы 

за 2017 год

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово го-

рода Москвы о деятельности управы района

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы А.Р. Царикаева о деятель-

ности управы за 2017 год.

2. Отметить положительный характер взаимодействия управы района Лефортово города Москвы с орга-

нами местного самоуправления муниципального округа Лефортово по решению проблем жителей муници-

пального округа Лефортово в 2017 году.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-

на Лефортово.

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа М.Ю. Сур-

кова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года  № 68-10

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

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

по месту жительства на 2-й квартал 2018 года

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Ле-

фортово от 15 декабря 2017 года № И-939/7 (вх. от 15 декабря 2017 года № 811)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный кален-

дарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-

те с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года (приложение).

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

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

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

фортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 22 марта 2018 года № 68-10

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства

на 2 квартал 2018 года

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата 

проведения
Ответственный

АПРЕЛЬ

1 Пасхальные мастерские ул. Пруд Ключики, д. 3 2-6 апреля ГБУ «Лефортово»

2
Военно-спортивная эстафета «К за-

щите Родины – готов!»

ул. Красноказарменная, 

д.13Н
3 апреля

Аппарат СД 

МО Лефортово

3
Открытое занятие в фитнес-клубе 

«Гармония»
ул. Энергетическая, д. 5 3 апреля ГБУ «Лефортово»

4

Урок-конференция на тему «Средства 

массовой информации в жизни совре-

менного человека»

ул. Авиамоторная, д. 47 4 апреля ГБУ «Лефортово»

5
Интеллектуальная игра «Путешествие 

по солнечной системе»
ул. Энергетическая, д. 5 5 апреля ГБУ «Лефортово»

6
Шашечный турнир ко Дню космонав-

тики
ул. Пруд Ключики, д. 3 9 апреля ГБУ «Лефортово»

7
Выставка рисунков «День космонав-

тики»
ул. Энергетическая, д. 5 11 апреля ГБУ «Лефортово»

8
Фестиваль-конкурс «Таланты Лефор-

тово»

ул. Лефортовский вал, 

д.14
14 апреля

Аппарат СД 

МО Лефортово

9
Семейный турнир по шахматам (в ко-

манде 2 человека)
ул. Энергетическая, д. 5 14 апреля ГБУ «Лефортово»

10
«Мечта, фантазия, реальность» – вы-

ставка авиамоделей
ул. Энергетическая, д. 5 16 апреля ГБУ «Лефортово»

11 Мастер-класс по вокалу ул. Авиамоторная, д. 47 19 апреля ГБУ «Лефортово»

12

Кукольная инсценировка «Сел мед-

ведь на бревнышко» с куклами-пры-

гунками

Ул. Пруд Ключики, д. 3 19 апреля ГБУ «Лефортово»

13 Эрудит-шоу «Мир вокруг нас» ул. Энергетическая, д. 5 20 апреля ГБУ «Лефортово»

14
Фестиваль по робототехнике «Шаг 

в будущее»
ул. Энергетическая, д. 5 26 апреля ГБУ «Лефортово»

15
Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение»
ул. Энергетическая, д. 5 28 апреля ГБУ «Лефортово»

16

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Московский двор – 

спортивный двор»

Районные соревнования по футболу 

«Кожаный мяч»

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16
апрель ГБУ «Лефортово»

17

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Московский двор – 

спортивный двор»

Районные соревнования по городош-

ному спорту

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

апрель ГБУ «Лефортово»

18

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Московский двор – 

спортивный двор»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, д. 3 апрель ГБУ «Лефортово»

19

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Спорт для всех»

Районные соревнования по легкой ат-

летике (кросс)

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

апрель ГБУ «Лефортово»

20

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Спорт для всех»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, д. 3 апрель ГБУ «Лефортово»

21

Физкультурные и массовые спортив-

ные мероприятия, проводимые в рам-

ках массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 

двор»

Фитнес-зарядка «Для тех, кому за…»

ул. Энергетическая, д. 5 апрель ГБУ «Лефортово»

22
Экскурсия для жителей Юго-Восточно-

го административного округа
По назначению апрель ГБУ «Лефортово»

23 Шахматный турнир ул. Энергетическая, д. 5 апрель ГБУ «Лефортово»

МАЙ

24
«Они сражались за Родину»

Акция по поздравлению ветеранов
ул. Энергетическая, д. 5 3-11 мая ГБУ «Лефортово»

25
Выставка рисунков «Солдатская 

память»
ул. Энергетическая, д. 5 3 мая ГБУ «Лефортово»

26
Конкурс рисунков на асфальте «День 

Победы»
Сквер 65-летия Победы 7 мая ГБУ «Лефортово»

27 Концертная программа к 9 Мая ул. Авиамоторная, д. 47 8 мая ГБУ «Лефортово»

28
Конкурсная программа ко Дню Побе-

ды «Никто не забыт, ничто не забыто»
ул. Энергетическая, д. 5 8 мая ГБУ «Лефортово»

29

Местное праздничное мероприятие 

для жителей муниципального округа 

Лефортово, посвященное Дню Побе-

ды, «Помним и гордимся»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

9 мая
Аппарат СД 

МО Лефортово

30

Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное Великой Победе, «Са-

лют Победы»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

9 мая ГБУ «Лефортово»

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата 

проведения
Ответственный

31

Традиционное районное мероприятие, 

акция «Воин и труженик тыла – веч-

ная память в наших сердцах»

Сквер 65-летия Победы 9 мая ГБУ «Лефортово»

32 Турнир по боксу ко Дню Победы ул. Энергетическая, д. 5 12 мая ГБУ «Лефортово»

33

Культурно-массовое районное меро-

приятие «Столица нашей Родины – го-

род-герой Москва»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

май ГБУ «Лефортово»

34
Легкоатлетический забег «Лефортов-

ское кольцо»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

май ГБУ «Лефортово»

35 Турнир по моно-футболу
Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16
19 мая ГБУ «Лефортово»

36 Турнир по мини-футболу
Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16
19 мая ГБУ «Лефортово»

37 Посещение музея шахмат в ЦДШ ул. Энергетическая, д. 5 19 мая ГБУ «Лефортово»

38 Неделя английского языка ул. Авиамоторная, д. 47 22 мая ГБУ «Лефортово»

39

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Спорт для всех»

Районные соревнования по мини-

футболу

Спортивная площадка

шоссе Энтузиастов, 

д. 20 В

май ГБУ «Лефортово»

40

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада «Спорт для всех»

Районные соревнования по футболу

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16
май ГБУ «Лефортово»

41
Выпускные в студиях дошкольной 

подготовки
ул. Энергетическая, д. 4 25-31 мая ГБУ «Лефортово»

42 Выпускной в студии «Дошколенок» Ул. Пруд Ключики, д. 3 26 мая ГБУ «Лефортово»

43
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Цветы»
ул. Энергетическая, д. 5 26 мая ГБУ «Лефортово»

44
Отчетный концерт школы-студии 

эстрадного вокала «Тиана-Рекордс»

ЦРТДиЮ «Лефортово»

Лефортовский вал, д.14
27 мая ГБУ «Лефортово»

45
Годовой творческий отчет «Мои ре-

зультаты»
ул. Энергетическая, д. 5 28-31 мая ГБУ «Лефортово»

ИЮНЬ

46
Спортивная программа ко Дню защи-

ты детей «Веселое лето»
ул. Пруд Ключики, д. 3 июнь ГБУ «Лефортово»

47

Праздничное мероприятие для жите-

лей округа «Солнечный круг», посвя-

щенное Дню защиты детей

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

июнь ГБУ «Лефортово»

48
Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!»
Сквер 65-летия Победы 5 июня ГБУ «Лефортово»

49

Московская комплексная межокруж-

ная спартакиада семейных команд 

«Всей семьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортивных 

семей. 3-й этап – «Туристский слет»

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16
июнь ГБУ «Лефортово»

50
Спортивный праздник «Забавные 

старты»
ул. Энергетическая, д. 5 июнь ГБУ «Лефортово»

51
Праздничное мероприятие ко Дню 

России «С чего начинается Родина»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

июнь ГБУ «Лефортово»

52
Открытая тренировка по ОФП на ули-

це

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

19 июня ГБУ «Лефортово»

53

«Долгие версты победы» – культурно-

патриотическое мероприятие, посвя-

щенное Дню памяти и скорби

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

21 июня ГБУ «Лефортово»

54
«День памяти и скорби» – патриоти-

ческое мероприятие
ул. Пруд Ключики, д. 3 22 июня ГБУ «Лефортово»

55
Выставка поделок «Лето глазами де-

тей»
ул. Энергетическая, д. 5 23 июня ГБУ «Лефортово»

56
«НЕ-АВТО-ПРОБЕГ» – велопробег ко 

Дню молодежи

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

24 июня ГБУ «Лефортово»

57

Фестиваль современной музыки «Сло-

во берут молодые», посвященный 

Дню молодежи

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, 

д. 1

25 июня ГБУ «Лефортово»

58 Турнир по шашкам ул. Пруд Ключики, д. 3 июнь ГБУ «Лефортово»

59
Спортивный праздник «Вперед, Рос-

сия!»

Спортивный комбинат 

«Энергия»

2-й Краснокурсантский 

проезд, д. 12, стр. 7

июнь ГБУ «Лефортово»

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года  № 69-10

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

В соответствии с частью 2 статьи 1 и частью 11 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 марта 

2018 года № 59-9 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству четырех территорий жилой застройки района Ле-

фортово города Москвы в 2018 году»

Совет депутатов решил:
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 ЛЕФОРТОВО – СКАЛОЛАЗНЫЙ РАЙОН!
В Лефортово состоялся боль-

шой спортивный праздник: в тор-
гово-развлекательном центре 
(5-я Кабельная улица, дом 2), 
на скалодроме «Х8», проходило 
первенство Москвы по скалола-
занию в дисциплине боулдеринг 
среди юных скалолазов 2003 – 
2008 г.р. В состязаниях участво-
вали 93 сильнейших скалолазов 
столицы. Из них шестеро – наши 
лефортовцы, все воспитанники 
клуба скалолазов «Эдельвейс». 
Одиннадцать часов (с 9.00 до 
20.00) они сражались за звание 
сильнейших скалолазов нашей 
столицы. Именно сражались! 
Другого слова, характеризующе-
го атмосферу на первенстве, не 

подобрать. Вначале все преодо-
левали шесть квалификационных 
трасс. По результатам их прохо-
ждения восемь лучших спортсме-
нов прошли в финалы, которые 
начались уже вечером. Четыре 
сверхтрудные трассы проверяли 
юных скалолазов на прочность. 
Ребята из Лефортово, показав 
красивое лазание, высокие тех-
нику, морально-волевые качест-
ва, боевой дух – как говорится, 
сделав всё что могли, под обо-
дряющие возгласы и крики одно-
клубников, родителей, друзей, 
дважды стали серебряными при-
зёрами первенства!

Среди девушек-подростков вто-
рое место завоевала Катя Сиво-

ронова. Она, как и победитель-
ница первенства, прошла все 
трассы (шесть в квалификации 
и четыре в финале) и уступила 
первое место сопернице (кото-
рая старше её на год) только по 
числу попыток. Среди юношей-
подростков второе место занял 
Коля Минкин. Они оба занима-
ются в клубе с пяти лет. Выпол-
нили первые взрослые спортив-
ные разряды ещё в 2016 году, 
на всероссийских соревнованиях 
и на первенстве России. В 2017 
году стали победителями первен-
ства Москвы в лазании на труд-
ность. И вот снова их успешное 
выступление. На это раз в «род-
ных стенах»! 

К 85-летию прокуратуры Москвы

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ
На Введенском кладбище, рас-

положенном в районе Лефортово, 
состоялась памятная акция, приу-
роченная к 85-й годовщине обра-
зования Московской городской 
прокуратуры. Подобные меропри-
ятия, ставшие уже традиционны-
ми, проходят на столичных клад-
бищах дважды в год: в очеред-
ную годовщину создания город-
ской прокуратуры и в канун Дня 
Победы.

Почтить память своих коллег, 
покоящихся на мемориальном 
кладбище, пришли руководители 
столичной прокуратуры, ветера-
ны ведомства. Возглавлял меро-
приятие заместитель прокурора 
Москвы Владимир Ведерников. 
В числе собравшихся были про-
курор Юго-Восточного админи-
стративного округа Михаил Щер-
баков, Лефортовский межрайон-
ный прокурор Сергей Сапожков, 
Люблинский межрайонный про-
курор Сергей Ильин, и.о. Кузь-
минского межрайонного прокуро-
ра Олег Акатов.

Участники акции возложили 
цветы на могилу Бориса Федо-
ровича Белкина, возглавлявше-
го прокуратуру Москвы с 1952 по 
1961 годы. Сын Бориса Фёдоро-
вича, Николай Борисович, расска-
зал, что свой служебный долг его 
отец исполнял и на фронте. В дей-
ствующей армии он был с пер-
вых дней Великой Отечественной 
войны, получил ранение. Вся его 
жизнь – пример беззаветного слу-
жения своему долгу. И на таких 
примерах воспитывается нынеш-
нее поколение работников проку-
ратуры.

Затем собравшиеся почтили 
память Олега Ивановича Степа-
нова. Значительная часть трудо-
вой биографии Олега Иванови-
ча была связана с Калининским 
районом, на территории кото-
рого ныне располагается район 
Лефортово. Начав с должности 

следователя, спустя почти десять 
лет он возглавил районную про-
куратуру. На этом посту работал 
с 1974 по 1984 годы. Вспоминают 
его как открытого, общительного 
человека. Первым цветы на моги-
лу Степанова возложил Лефор-
товский межрайонный прокурор 
Сергей Сапожков – в знак преем-
ственности поколений сотрудни-
ков прокуратуры.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1932 году в составе прокура-
туры Московской области были 
образованы районные прокура-
туры города Москвы. Постанов-
лением Всесоюзного Централь-
ного исполнительного комите-
та и Совета народных комисса-
ров РСФСР от 20 марта 1933 
года «Об организации Московско-

го городского суда и Московской 
городской прокуратуры» была 
образована прокуратура города 
Москвы, на которую возлагалось 
руководство работой районных 
прокуратур.

За историю своего существо-
вания прокуратура, ныне осу-
ществляющая свои полномочия 
в трех районах ЮВАО, в том числе 
в Лефортово, неоднократно пере-
именовывалась: 1932-1941 гг. – 
прокуратура Калининского рай-
она, 1942-1944 гг. – Калинин-
ская военная районная прокура-
тура; с октября 1944 года Кали-
нинская военная районная проку-
ратура опять стала именоваться 
прокуратурой Калининского рай-
она. В июне 1993 года район-
ные прокуратуры города Москвы 
были преобразованы в межрай-
онные прокуратуры, а в марте 

1994 года, в связи с изменени-
ем административно-территори-
ального деления города Москвы, 
Калининская межрайонная про-
куратура г. Москвы была переи-
менована в Лефортовскую меж-
районную прокуратуру г. Москвы. 
С момента образования по фев-
раль 2012 года прокуратура райо-
на располагалась в историческом 
центре города Москвы, в Басман-
ном районе, по адресу: Покров-
ский бульвар, д. 12. С 2012 года 
прокуратура располагается в рай-
оне Лефортово по адресу: ул. Кра-
сноказарменная, д.9.

За прошедшие 55 лет прокура-
туру возглавляли прокуроры:

– апрель 1963 года – декабрь 
1974 года: прокурор Калинин-
ского района старший советник 
юстиции Калинцев Юрий Михай-
лович;

– декабрь 1974 года – декабрь 
1984 года: прокурор Калининско-
го района старший советник юсти-
ции Степанов Олег Иванович;

– декабрь 1984 года – июль 1992 
года: прокурор Калининского рай-
она старший советник юстиции 
Кузьмин Виктор Михайлович;

– декабрь 1992 года – январь 
1995 года: Лефортовский меж-
районный прокурор старший 
советник юстиции Кравцов Борис 
Федорович;

– февраль 1995 года – март 2003 
года: Лефортовский межрайон-
ный прокурор старший советник 
юстиции Кутовой Владимир Вла-
димирович;

– март 2003 года – июль 2006 
года: Лефортовский межрайон-
ный прокурор старший советник 
юстиции Басов Юрий Алексеевич;

– август 2006 года – июль 2015 
года: Лефортовский межрайон-
ный прокурор старший совет-
ник юстиции Цыбуленко Валерий 
Зиновьевич.

С июля 2015 года Лефортовскую 
прокуратуру г. Москвы возглавля-
ет Сапожков Сергей Николаевич, 
старший советник юстиции.

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных ра-

бот по благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной влас-

ти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района 

Лефортово города Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение трех дней со дня принятия на-

стоящего решения.

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

фортово» и разместить на официальном сайте 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 22 марта 2018 года № 69-10

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

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по благоустройству территорий района Лефортово, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

№

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата 

(основной состав)

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав)

1 Энергетическая ул., д.7 1 Климов Ю.А. Тарасов П.М.

2 Боровая ул., д.20 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

3
Солдатская ул., д.6, Солдатский пер., 

д.2, д.4
3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

4
Солдатская ул., д.8, корп.1, корп.2, 

д.10,  корп.1, корп.2, д.12
3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.


