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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.

Депутаты утвердили результа-
ты конкурсов на право заключе-
ния договоров на реализацию соци-
альных программ по организации 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в нежи-
лых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы, по 
адресам: Энергетическая ул., д.7, 
Сторожевая ул., д.25, Красноказар-
менная ул., д.16; 2-я Синичкина ул., 
д.19; Ухтомская ул., д.11.

Приняты решения о частичном 
согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов и о согла-

совании проекта изменения схе-
мы размещения сезонных неста-
ционарных торговых объектов на 
территории муниципального окру-
га Лефортово.

Депутаты утвердили положе-
ния о комиссиях депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово в городе Москве.

Утвержден годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2017 год.

Также депутаты заслушали 
информацию представителя Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы 
о ходе капитального ремонта МКД 
в районе Лефортово.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Сотни жителей района собрались 9 мая в Лефортовском парке на 
празднике муниципального округа Лефортово «Помним и гордимся».

Программу праздничного меро-
приятия открыли творческие кол-
лективы района Лефортово: лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов студия «Ритм жизни» и 
лауреат городских и всероссийских 
конкурсов хореографическая сту-
дия «Веселинка» с хореографиче-
скими композициями «Березки», 

«Матрешки» и «Прадедушка». Нуж-
но отметить, что с последней ком-
позицией совсем недавно, в апре-
ле, коллектив представлял наш 
район на гала-концерте фестиваля 
«Этот день мы приближали как мог-
ли» в КЦ «Москвич». Затем на сце-
не выступил лауреат международ-
ного конкурса «Зажги свою звезду» 
Левон Назарян.

Официальную часть мероприятия 
открыл ансамбль барабанщиц.

С поздравлением с великим 
праздником – Днем Победы к жите-

лям обратился глава муниципаль-
ного округа Лефортово Михаил 
Юрьевич Сурков:

– День Победы – дата, навеки 
вписанная в мировую историю. Она 
является символом духовного вели-
чия нашего народа, отстоявшего 
свободу и независимость нашей 
Родины. Сегодня мы вспоминаем 

героев, не вернувшихся с фронта, 
ветеранов, уже ушедших от нас. 
И выражаем слова огромной при-
знательности фронтовикам и тру-
женикам тыла. Низкий вам поклон 
за счастье жить под мирным небом, 
которое вы нам подарили. Дорогие 
лефортовцы, большое спасибо за 
то, что вы сохраняете и передаете 
из поколения в поколение истории 
ваших семей, историю нашего Оте-
чества. Здоровья вам, мира и бла-
гополучия!

В ИСТОРИИ 

РАЙОНА – ИСТОРИЯ 

СТРАНЫ
Вся история района Лефортово 

тесно связана с историей Россий-
ского государства, с его самыми 
яркими и героическими страница-
ми. В самые драматичные моменты 
лефортовцы становились на защи-
ту Отечества, проявляли беспри-
мерный героизм, мужество и само-
пожертвование. Самым тяжелым 
испытанием для Лефортово ста-
ли годы Великой Отечественной 
войны. Ведь именно здесь были 
сосредоточены военные учебные 
заведения и конструкторские бюро, 
научные институты и предприятия, 
выпускавшие продукцию оборонно-
го назначения.

С началом войны «мирные» 
предприятия перешли на выпуск 
военной продукции. Легендар-
ные «катюши», «коктейль Моло-
това», приборы управления огнем 
и прожекторы для артиллерийских 
частей, полевые телефоны, при-
боры ночного видения, бронепо-
езда, банно-прачечные и санитар-
ные поезда – все это и еще многое 
другое выпускалось предприятия-
ми Лефортово. Тысячи лефортов-
цев отправились на фронт. Воен-
ная академия механизации и мото-
ризации РККА (позднее – Военная 
академия бронетанковых и меха-
низированных войск) направила 
на фронт две отдельные танковые 
роты. Ушли на фронт добровольца-
ми кадровые специалисты, у кото-
рых имелась бронь. Тысячи жите-
лей района записывались в опол-
чение.

Многие из них не вернулись 
с полей сражений. Особенно боль-
шие потери были понесены в пер-
вые месяцы войны, когда ценой соб-
ственной жизни ополченцы остано-
вили врага на Ржевско-Вяземском 
оборонительном рубеже и Можай-
ской линии обороны.

За совершенные в 1941-1945 
годы ратные и трудовые подвиги 
тысячи жителей Лефортово были 
награждены орденами и медаля-
ми. Наш район гордится тем, что 
с Лефортово связаны имена целой 
плеяды Героев Советского Союза: 
живших, учившихся или работав-
ших здесь.

Память о том героическом вре-
мени сохраняется в Лефортово 
из поколения в поколение и уве-
ковечена в музейных экспозици-
ях, в памятниках и мемориальных 
досках. День Победы для жителей 
нашего района – святой праздник, 
который отмечают все – от мала 
до велика. Сменяются поколения, 
к сожалению, уходят от нас ветера-
ны, но никогда не забудется их под-
виг. Подвиг тех, кто отстоял нашу 
свободу и независимость и пода-
рил нам счастье жить под мирным 
небом.

В Лефортово отметили День Победы

Окончание на стр. 2
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По окончании торжествен-
ной части мероприятия концерт-
ную программу продолжили лау-
реаты фестиваля-конкурса «Талан-
ты Лефортово» 2018 года образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Синяя птица» и Гоша Корель-
ский (театральная студия «Вдох-
новение»), лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
образцовая хореографическая сту-
дия «Эдельвейс», лауреат фести-
валя-конкурса «Таланты Лефорто-
во», воспитанник театральной сту-
дии «Балаганчик» Александр Уша-
ков, солисты вокальной студии 
«Хит», хореографическая студия 
«Радость».

Артисты театра музыки «Искона», 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов, представили 
зрителям театрализованную инте-
рактивную программу «У вечно-
го огня», для гостей мероприятия 
в их исполнении прозвучали всеми 
любимые песни военных лет. Твор-
ческую эстафету подхватила шоу-
группа «Нужные люди».

Для гостей мероприятия была 
развернута полевая кухня, где каж-
дый желающий мог отведать сол-
датской каши.

Последним аккордом мероприя-
тия стала песня «Офицеры Рос-
сии», по завершении которой 
в небо были выпущены сотни воз-
душных шаров – символ памяти 
о подвиге нашего народа в годы 
войны.

Окончание. Начало на стр. 1

В Лефортово отметили День Победы 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

 СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
73 года прошло со Дня Побе-

ды, много слез утекло с тех 
пор. Нашей стране досталась 
очень тяжелая судьба. Подви-
гам нашего народа нет числа, 
как и нет числа благодарно-
стям от потомков героев Вели-
кой Отечественной.

В этот день мы передаем сло-
ва благодарности тем, кто прошел 
войну, тем, кто не покладая рук тру-
дился в тылу. Эта общая их победа.

В рамках празднования Дня Побе-
ды 3 мая глава муниципально-
го округа Лефортово М.Ю. Сурков 
провел встречу в Совете ветера-
нов района. Михаил Юрьевич пере-
дал от имени Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
ветеранам Великой Отечественной 
войны сердечную благодарность за 
подвиг, который они совершили во 
имя мира и процветания нашей 
страны, поздравления и вручил 
праздничные подарки.

Поздравления ветеранов и жите-
лей района продолжились 9 мая 
в парке имени 65-летия Победы. На 
торжественном митинге совместно 
с депутатами муниципального окру-
га и главой управы района Лефор-
тово А.Р. Царикаевым Михаил 
Юрьевич возложил цветы к памят-
нику «Солдат и рабочий» и поздра-
вил всех присутствующих с празд-
ником Великой Победы.

В тот же день в Лефортовском 
парке на мероприятии, посвящен-
ном Дню Победы, глава муници-
пального округа М.Ю. Сурков 
поздравил с великим праздни-
ком всех жителей и гостей района 
Лефортово.

11 мая совместно с главой упра-
вы района Лефортово А.Р. Цари-
каевым была проведена встре-
ча с ветеранами завода «Серп и 
Молот». Во время встречи вете-
раны вспоминали не вернувших-
ся с фронта товарищей и в связи 

с этим поделились своими опасе-
ниями по поводу переноса памят-
ника «Металлурги своим погиб-
шим товарищам», который нахо-
дится на бывшей заводской терри-
тории. Азамат Русланович и Миха-
ил Юрьевич успокоили ветеранов 
и сообщили, что вопрос о перено-
се памятника никогда не поднимал-
ся и не рассматривался. Они заве-
рили ветеранов, что после оконча-
ния строительных работ террито-
рия, где находится памятник, будет 
благоустроена.

Митинг в парке имени 65-летия Победы

Встреча с ветеранами завода «Серп и Молот» На встрече в Совете ветеранов района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 75-12

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресам: Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., 
д.25, Красноказарменная ул., д.16

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 
изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию досугово-спортивный центр «Мир счастливого детства» победителем 

конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, нахо-
дящихся в собственности города Москвы по адресам: Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., д.25, Красноказарменная ул., д.16.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного административного округа 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 «Лефортово», в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в горо-
де Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального  округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 76-12

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: 
ул. 2-я Синичкина, д.19

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 
изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию Клуб скалолазов «Эдельвейс» победителем конкурса на право заклю-

чения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственно-
сти города Москвы по адресу: ул. 2-я Синичкина, д.19.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного административного округа 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 «Лефортово», в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в горо-
де Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального  округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 77-12

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: 
ул. Ухтомская, д.11

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 
изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Физкультурно-спортивный клуб «Идеал» победителем конкурса 

на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы по адресу: ул. Ухтомская, д.11.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного административного округа 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 «Лефортово», в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в горо-
де Москве www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального  округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 78-12

О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных 
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
письмом Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-25-518/18 от 07 мая 2018 г. (вх. № 238 
от 1 мая 2018 года), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в районе Лефортово со специ-
ализацией «Печать»,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на тер-

ритории муниципального округа Лефортово в части включения в схему нового адреса размещения нестационарного торгового 
объекта «Печать» вид «Киоск» согласно приложению 1.

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией 
«Печать» на территории муниципального округа Лефортово в части включения в схему нового адреса размещения нестационар-
ного торгового объекта «Печать» вид «Киоск» согласно приложению 2.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Депар-
тамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и 
в управу района Лефортово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово от 15 мая 2018 года № 78-12

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» вид «Киоск»

№

п/п
Округ Район

Вид 

НТО
Адрес

Площадь, 

кв.м

Специ-

ализа-

ция

Период

размещения

Коррек-

тировка 

схемы

Принятое 

решение

1. ЮВАО Лефортово Киоск

шоссе Эн-

тузиастов, 

д.15/16

3 Печать

с 1 января

по 31 дека-

бря

Включение 

адреса 

в схему 

размеще-

ния

Согласова-

но включе-

ние адреса 

в схему 

размеще-

ния

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа

Лефортово от 15 мая 2018 года № 78-12

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» вид «Киоск»

№

п/п
Округ Район

Вид 

НТО
Адрес

Площадь, 

кв.м

Специ-

ализа-

ция

Период

размещения

Коррек-

тировка 

схемы

Принятое 

решение

1. ЮВАО Лефортово Киоск

ул. Авиа-

моторная, 

д.41Б

3 Печать

с 1 января

по 31 дека-

бря

Включение 

адреса 

в схему 

размеще-

ния

Отказано 

во включе-

нии в схе-

му разме-

щения

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 79-12

О согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово

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

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

вительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в го-

роде Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на 

основании обращения префектуры ЮВАО от 12 апреля 2018 года № СЗ-25-3385/8, вх. от 25 апреля 2018 года № 265,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального округа Лефортово в части включения нового нестационарного торгового объекта, согласно приложению.

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

префектуру Юго-Восточного административного округа и в управу района Лефортово города Москвы.

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 79-12

Адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое», 

«Горячие напитки, выпечка» на территории муниципального округа Лефортово

№ 

п/п
Адрес размещения

Вид

объекта
Специализация

Площадь

(м2)
Примечание

1 ул. Авиамоторная, вл.41 Тележка «Мороженое», «Горячие 

напитки, выпечка»

2,5 Включение нового адреса

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 80-12

Об утверждении Положений о комиссиях депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве

В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве», статьей 13 Устава муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительско-

му рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осущест-

влению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефор-

тово в городе Москве:

– от 14.06.2012 № 23 «Об утверждении Положения о комиссии депутатов по жилищной политике, городскому хозяйству, со-

циальной политике и потребительскому рынку муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве»;

– от 21.06.2012 № 25 «Об утверждении Положений о комиссиях депутатов муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Лефортово в городе Москве».

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.05.2013 № 42 «О внесении 

изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

от 24.05.2012 № 15, 14.06.2012 № 23, 21.06.2012 № 25».

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 80-12

Положение

о Комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово (далее – Комиссия) является постоянно действующим структурным подразделением 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – Совет депутатов).

1.2. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов и образуется муниципальным правовым актом Совета депутатов на срок 

полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.

1.3. Комиссия формируется в целях осуществления контроля в области жилищной политики, городского хозяйства, социаль-

ной политики и потребительского рынка в муниципальном округе Лефортово в городе Москве (далее – муниципальный округ).

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и функциональной незави-

симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и глас-

ности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Ко-

миссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово, в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от числа членов Комиссии и утверждается решением Сове-

та депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3. 1. Председатель Комиссии:

– осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседа-

ния Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;

– распределяет обязанности между членами Комиссии;

– созывает очередные и внеочередное заседание Комиссии;

– представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

– представляет Совету депутатов предложения комиссии по рассмотренным вопросам, отчеты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе Комиссии;

– обладает правом подписи заключений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии имеют право:
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– выносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним ре-

шений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;

– по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов с докладами по вопросам, относя-

щимся к ведению Комиссии;

– представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;

– принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;

– сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления, поданного на имя Председателя Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово в городе Москве (далее – аппарат). Главой муниципального округа Лефортово из числа муниципальных служа-

щих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:

– обеспечивает делопроизводство Комиссии;

– готовит материалы к заседанию Комиссии;

– уведомляет о месте и времени очередных и внеочередных заседаний Комиссии не менее чем за двое суток Председателя 

и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово и иных участников заседания;

– обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

5.1.1. по подготовке проектов решений Совета депутатов:

5.1.1.1 о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:

– к проектам городских целевых программ;

– по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;

5.1.1.2. по внесению в Совет депутатов предложений для внесения в Комиссию по монументальному искусству предложений 

по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;

5.1.2. по согласованию вносимых управой района Лефортово города Москвы в префектуру Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы предложений:

5.1.2.1. о схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;

5.1.2.2. о вопросах целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помеще-

ний, расположенных в жилых домах;

5.1.3. по рассмотрению жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей при необходи-

мости;

5.1.4. по рассмотрению обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;

5.1.5. по взаимодействию с общественными организациями;

5.1.6. об участии в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;

5.1.7. по рассмотрению материалов, направленных в Совет депутатов муниципального округа Лефортово для согласования 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов;

5.1.8. по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов, с уче-

том обращений жителей;

5.1.9. по внесенному главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капиталь-

ному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

5.1.10. по закреплению депутатов для работы в комиссиях, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по ка-

питальному ремонту многоквартирных домов (с учётом избирательных округов);

5.1.11. по организации проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыве в случае необходимости по ре-

зультатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении 

договора с управляющей организацией;

5.1.12. по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

5.1.13. совместно с Управой района осуществление контроля за жилищным фондом района.

5.1.14. об участии в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными орга-

нами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;

5.1.15. по внесению в Совет депутатов для внесения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы пред-

ложений по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа Лефортово;

5.1.16. по установлению местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, разви-

тие местных традиций и обрядов;

5.1.17. по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования;

5.1.18. другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального округа Лефортово.

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:

– обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;

– взаимодействовать с надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы;

– приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей органов государственной власти;

– вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;

– проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями депутатов Совета депутатов.

6. Порядок и формы осуществления Комиссией контроля

6.1. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок, а также сопро-

водительных материалов.

6.2. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором ука-

зываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению.

6.3. Заключение Комиссии направляется в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседа-

нии Совета депутатов.

6.4. Решения и заключения Комиссии носят рекомендательный характер для Совета депутатов.

6.5. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены нарушения действующего законодатель-

ства, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом Председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто.

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осу-

ществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Ко-

миссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно письменно информируют Председателя Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса Председатель Совета депутатов, де-

путаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, 

представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района, заместители главы управы района по направлениям.

7.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители государственных органов.

7.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии и оформляются протоколом.

7.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются заинтере-

сованным участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

8.1. Информация о проведенных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним ре-

шениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депу-

татов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии, указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 

8.1 настоящего Положения.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 80-12

Положение

о Комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

1. Общие положения

1.1. Комиссия по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово в городе Москве (далее – Комиссия) является постоянно действующим структурным подразделением Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – Совет депутатов).

1.2. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов и образуется муниципальным правовым актом Совета депутатов на срок 

полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.

1.3. Комиссия формируется в целях осуществления контроля по перспективам развития, градостроительства и землепользо-

вания в муниципальном округе Лефортово в городе Москве (далее – муниципальный округ).

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и функциональной незави-

симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и глас-

ности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Ко-

миссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово, в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от числа членов Комиссии и утверждается решением Сове-

та депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3. 1. Председатель Комиссии:

– осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседа-

ния Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;

– распределяет обязанности между членами Комиссии;

– созывает очередные и внеочередное заседание Комиссии;

– представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

– представляет Совету депутатов предложения комиссии по рассмотренным вопросам, отчеты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе Комиссии;

– обладает правом подписи заключений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии имеют право:

– выносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним ре-

шений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;

– по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов с докладами по вопросам, относя-

щимся к ведению Комиссии;

– представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;

– принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;

– сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления, поданного на имя Председателя Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово в городе Москве (далее – аппарат). Главой муниципального округа Лефортово из числа муниципальных служа-

щих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:

– обеспечивает делопроизводство Комиссии;

– готовит материалы к заседанию Комиссии;

– уведомляет о месте и времени очередных и внеочередных заседаний Комиссии не менее чем за двое суток Председателя 

и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово и иных участников заседания;

– обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

5.1.1. подготовка заключений и предложений в части, касающейся территории муниципального округа Лефортово:

– по внесенному главой управы адресному перечню дворовых территорий для проведения работ по благоустройству;

– по внесенному главой управы плану благоустройства парков, скверов;

– по закреплению депутатов для работы в комиссиях, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоу-

стройству дворовых территорий (с учётом избирательных округов);

– по проекту о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного на-

значения;

– по проекту градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том 

числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов 

бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв.м., строительство которых осуществляется за счет средств част-

ных лиц, объектов религиозного назначения;

– в сфере размещения объектов капитального строительства;

– к проектам правил землепользования и застройки;

– к проектам планировки территорий;

– к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указан-

ные проекты;

– к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объек-

та капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства;

– об установлении и упразднении на территории муниципального округа Лефортово особо охраняемых природных террито-

рий, природных и озелененных территорий в городе Москве;

5.1.2. рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;

5.1.3. участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;

5.1.4. подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам ведения Комиссии;

5.1.5. распространение экологической информации, полученной от государственных органов;

5.1.6. участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю (плановых и внеплановых прове-

рок), осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы;

5.1.7. внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по созданию условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;

5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:

– обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;

– взаимодействовать с надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы;

– приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей органов государственной власти;

– вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;

– проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями депутатов Совета депутатов.

6. Порядок и формы осуществления Комиссией контроля

6.1. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок, а также сопро-

водительных материалов.

6.2. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором ука-

зываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению.

6.3. Заключение Комиссии направляется в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседа-

нии Совета депутатов.

6.4. Решения и заключения Комиссии носят рекомендательный характер для Совета депутатов.

6.5. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены нарушения действующего законодатель-

ства, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом Председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто.

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осу-

ществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Ко-

миссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно письменно информируют Председателя Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса Председатель Совета депутатов, де-

путаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, 

представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района, заместители главы управы района по направлениям.

7.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители государственных органов.

7.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии и оформляются протоколом.

7.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются заинтере-

сованным участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

8.1. Информация о проведенных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним ре-

шениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депу-

татов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии, указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 

8.1 настоящего Положения.
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 80-12

Положение

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

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за ра-

ботой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) (далее – Комиссия) является постоянно действу-

ющим структурным подразделением Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве (далее – Совет де-

путатов).

1.2. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов и образуется муниципальным правовым актом Совета депутатов на срок 

полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.

1.3. Комиссия формируется в целях организации работы Совета депутатов и осуществления контроля за работой органов 

и должностных лиц местного самоуправления в муниципальном округе Лефортово в городе Москве (далее – муниципальный 

округ).

1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и функциональной незави-

симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и глас-

ности.

2. Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Ко-

миссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово, в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от числа членов Комиссии и утверждается решением Сове-

та депутатов.

3. Полномочия Председателя и членов Комиссии

3. 1. Председатель Комиссии:

– осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседа-

ния Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;

– распределяет обязанности между членами Комиссии;

– созывает очередные и внеочередное заседание Комиссии;

– представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

– представляет Совету депутатов предложения комиссии по рассмотренным вопросам, отчеты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе Комиссии;

– обладает правом подписи заключений Комиссии.

3.2. Члены Комиссии имеют право:

– выносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним ре-

шений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;

– по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов с докладами по вопросам, относя-

щимся к ведению Комиссии;

– представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;

– принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;

– сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления, поданного на имя Председателя Совета депу-

татов муниципального округа Лефортово.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово в городе Москве (далее – аппарат). Главой муниципального округа Лефортово из числа муниципальных служа-

щих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:

– обеспечивает делопроизводство Комиссии;

– готовит материалы к заседанию Комиссии;

– уведомляет о месте и времени очередных и внеочередных заседаний Комиссии не менее чем за двое суток Председателя 

и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово и иных участников заседания;

– обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.

5. Полномочия Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также дает заключения на вне-

сенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с вопросами своего ведения, организует исполнение реше-

ний Совета депутатов и осуществляет контроль их исполнения (на основании решения Совета депутатов).

5.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

5.2.1. по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов разработка и подготовка материалов к заседанию Со-

вета депутатов по вопросам своего ведения, проектов решений, обращений Совета депутатов;

5.2.2. обязательное предварительное рассмотрение вносимых в Совет депутатов проектов нормативных актов, подготовка за-

ключений по ним;

5.2.3. разработка проекта Устава муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;

5.2.4. подготовка предложений по организации работы Совета депутатов, планов работы и повесток дня заседаний Сове-

та депутатов;

5.2.5. разработка предложений о порядке осуществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 

предусмотренных Уставом муниципального округа;

5.2.6. подготовка проектов решений об участии муниципального округа в ассоциациях и союзах муниципальных образований;

5.2.7. подготовка предложений по образованию и деятельности комиссий Совета депутатов в соответствии с законами горо-

да Москвы, Уставом муниципального округа;

5.2.8. по установлению порядка реализации правотворческой инициативы граждан в пределах своей компетенции;

5.2.9. подготовка предложений по осуществлению Советом депутатов контрольных функций, предусмотренных Уставом;

5.2.10. другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального округа Лефортово.

5.3. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:

– обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;

– взаимодействовать с надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы;

– приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей органов государственной власти;

– вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;

– проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями депутатов Совета депутатов.

6. Порядок и формы осуществления Комиссией контроля

6.1. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок, а также сопро-

водительных материалов.

6.2. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором ука-

зываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению.

6.3. Заключение Комиссии направляется в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседа-

нии Совета депутатов.

6.4. Решения и заключения Комиссии носят рекомендательный характер для Совета депутатов.

6.5. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены нарушения действующего законодатель-

ства, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом Председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто.

7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осу-

ществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Ко-

миссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно письменно информируют Председателя Комиссии.

7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса Председатель Совета депутатов, де-

путаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, 

представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района, заместители главы управы района по направлениям.

7.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители государственных органов.

7.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии и оформляются протоколом.

7.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются заинтере-

сованным участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

8.1. Информация о проведенных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним ре-

шениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депу-

татов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии, указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 

8.1 настоящего Положения.

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 81-12

О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16 ноября 2015 года № 336/01-

14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год.

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово при исполнении бюджета муниципального округа Лефортово в 2018 го-

ду учесть рекомендации и замечания, указанные в Заключении Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об испол-

нении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год.

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 мая 2018 года  № 82-12

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о ре-

зультатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год и резуль-

татов публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год (далее – местный бюд-

жет) по доходам в сумме 24 833,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 24 484,2 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 

в сумме 348,9 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год (Прило-

жение 1);

2.2. расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2017 

год (Приложение 2);

2.3. расходы бюджета муниципального округа Лефортово по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год (При-

ложение 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год (Приложение 4).

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

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

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

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

Глава  муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 82-12

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2017 год

Фактическое 

исполнение 

в 2017 году

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 731,5 21 861,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 731,5 21 417,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 731,5 21 417,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

18 511,5 18 752,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-

нимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

20,0 10,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации

200,0 2655,5

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
32,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 32,9

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 32,9

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения

32,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 411,3

1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев
411,3

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов 

федерального значения

411,3

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

411,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 961,3 2 971,4

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

2 961,3 2 961,3

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 961,3 2 961,3

2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
2 961,3 2 961,3

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения

2 961,3 2 961,3

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,5

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

2,5
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2017 год

Фактическое 

исполнение 

в 2017 году

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

2,5

2 18 00000 00 0000 151

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-

ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-

СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

7,6

2 18 60010 03 0000 151 Возвраты 7,6

ИТОГО: 21 692,8 24 833,1

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 82-12

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2017 год

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Фактическое 

исполнение 

в 2017 годураздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 661,5 19 453,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-

ниципального образования
2 777,6 2 774,5

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований

2 702,5 2 702,0

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-

страций

10 150,1 10 045,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 845,2 3 845,2

01 11 Резервные фонды 100,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 760,4 1 760,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 760,4 1 760,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 604,5 1 604,5

10 01 Пенсионное обеспечение 724,9 724,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 879,6 879,6

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 666,4 1 666,4

12 02 Периодическая печать и издательство 1 277,4 1 277,4

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 389,0 389,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 24 692,8 24 484,2

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 82-12

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Фактическое 

исполнение 

в 2017 годураздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 661,5 19 453,0

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 2 777,6 2 774,5

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 607,5 2 604,4

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 589,7 2 586,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 17,8 17,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 170,1 170,1

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 170,1 170,1

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

01 03 2 702,5 2 702,0

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования

01 03 31А 0100200 242,5 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 242,5 242,0

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 460,0 2 460,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 460,0 2 460,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 10 150,1 10 045,2

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2017 год

Фактическое 

исполнение 

в 2017 годураздел
под-

раздел
ЦС ВР

Обеспечение деятельности администрации / 

аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 9 691,0 9 586,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 4 852,5 4 834,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 836,8 4 749,7

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 1,7 1,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 459,1 459,0

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 459,1 459,0

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 3 845,2 3 845,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований в целях осуществления 

установки, технического обслуживания 

и демонтажа комплексов обработки 

избирательных бюллетеней при проведении 

выборов 10 сентября 2017г.

01 07 33А 0400200 501,3 501,3

Специальные расходы 01 07 33А 0400200 880 501,3 501,3

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы

01 07 35А 0100100 3 343,9 3 343,9

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 3 343,9 3 343,9

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 760,4 1 760,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 760,4 1 760,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 760,4 1 760,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 760,4 1 760,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 604,5 1 604,5

Пенсионное обеспечение 10 01 724,9 724,9

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 724,9 724,9

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 724,9 724,9

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 879,6 879,6

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 879,6 879,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 879,6 879,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 666,4 1 666,4

Периодическая печать и издательство 12 02 1 277,4 1 277,4

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 1 277,4 1 277,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 277,4 1 277,4

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 389,0 389,0

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 389,0 389,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 389,0 389,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 24 692,8 24 484,2

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 мая 2018 года № 82-12

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2017 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено на 

2017 год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
3 000,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 3 000,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово
3 000,0
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Первые шаги в будущую профессию

ШКОЛА КОМАНДИРОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

С 15 по 17 мая в городе Сочи 
проходила IV Школа командиров 
студенческих строительных отря-
дов атомной отрасли, приуро-
ченная к юбилейному, десятому 
международному форуму «АТО-
МЭКСПО 2018». Представителя-
ми Московского энергетического 
института стали пять студентов – 
участников Движения Союза сту-
денческих отрядов МЭИ, планирую-
щих летом принять участие во все-
российских и международных про-
ектах Госкорпорации «Росатом».

В программу Школы входили кон-
ференции с ведущими специали-
стами атомной отрасли, обучаю-
щие интерактивные тренинги, лек-
ции по охране труда и технике без-
опасности, встреча с командиром 
Центрального штаба российских 

студенческих отрядов, экскурсия 
в рамках международного фору-
ма «АТОМЭКСПО 2018», и самое 
главное – встреча с генеральным 
директором Госкорпорации «Роса-
том» Алексеем Евгеньевичем Лиха-
чевым, который поделился своим 
опытом, рассказал историю сво-
ей жизни и спел с участниками 
Школы любимые отрядные песни.
На Школе были собраны опытные 
командиры, комиссары и мастера 
студенческих отрядов из большин-
ства регионов России, что позво-
лило участникам обменяться опы-
том и получить важные навыки, 
которые пригодятся бойцам в лет-
нем трудовом сезоне студенческих 
отрядов на объектах компании.

http://mpei.ru

СЕРГЕЙ РЯЗАНСКИЙ: «РАБОТА КОСМОНАВТА – УЧИТЬСЯ»
Космонавт, Герой России Сергей Рязанский встретился с коллективом холдинга «Российские космические 
системы». Он рассказал о своем пути в отряд космонавтов, работе на МКС, вспомнил о своем деде Миха-
иле Рязанском, одном из основателей РКС, и поделился видением будущего космонавтики.

– Сергей Николаевич, сначала 
традиционный вопрос – как вы 
стали космонавтом?

– В детстве хотел быть биоло-
гом. К тому же в начальных классах 
школы много болел. Еще в первом 
классе решил, что пойду на биофак 
МГУ, и, действительно, закончил 
этот факультет в 1996 году. В те 
годы положение науки у нас в стра-
не не внушало оптимизма. Однако 
мне удалось найти место, где мы 
все еще «впереди планеты всей» – 
Институт медико-биологических 
проблем РАН. Он занимается кос-
мическими медициной и биологией. 
Я участвовал в программе биоспут-
ников, запускал обезьян в космос. 
Написал кандидатскую диссерта-
цию. В какой-то момент РАН реши-
ла набрать ученых в космонавты.

– Долго пришлось ждать поле-
та в космос?

– Я был зачислен в отряд кос-
монавтов в 2003 году. В том же 
году случилась трагедия с шаттлом 
«Колумбия». Руководство сооб-
щило мне, что я никогда не поле-
чу в космос, поскольку американ-
цы выкупили все места ученых на 
наших «Союзах» до 2017 года. На 
корабле центральное кресло зани-
мает командир экипажа, это воен-
ный или опытный бортинженер, 
в левом кресле – бортинженер 
с инженерным образованием, пра-
вое кресло отдано под «полезную 
нагрузку» – ученых. Именно эти 
места справа выкупили американ-
цы на годы вперед.

Мне захотелось доказать систе-
ме, что ученый – тоже человек. Я 

защитил диссертацию, принимал 
участие в различных эксперимен-
тах, в том числе в проекте «Марс-
500». Мне в виде исключения дали 
шанс пересдать все экзамены по 
левому креслу. За полтора года я 
сдал 105 экзаменов и стал бортин-
женером. Своего первого полета 
я ждал 10 лет – с 2003 до 2013-го.

– Чем занимаются космонавты 
на МКС?

– Там много ежедневной рабо-
ты – это замена приборов, устра-
нение поломок, разгрузка-погрузка 
кораблей. Научные эксперименты – 
биологические, химические, физи-
ческие, медицинские и так далее. 
Сама станция – это тоже боль-
шой научный эксперимент. Каждый 
день, когда космонавт просыпает-
ся, у него на мониторе компьюте-
ра появляется информация о том, 
что он должен сделать сегодня. Эта 
информация загружается ЦУПом. 
Выходной отличается от рабочего 
дня тем, что тебе дают поспать – 
Земле не рекомендовано первой 
выходить на связь.

В августе 2017 года мы с Федором 
Юрчихиным запустили несколько 
наноспутников при выходе в откры-
тый космос, в том числе ТНС-0 №2, 
разработанный в РКС. Процедура 
в целом несложная, сложнее было 
подготовить спутники к запуску – 
проверить, что аккумуляторы заря-
жены и аппарат работает штат-
но. До этого отрабатывали все на 
Земле – тренировались с массо-
во-габаритным макетом, находясь 
в наддутом скафандре.

– Какие качества необходимы 
космонавтам в первую очередь?

– Главное – это терпение, чув-
ство юмора. Важно уметь и хотеть 
учиться. В основном работа кос-
монавта – это не летать в кос-
мос, а учиться. Нужно занимать-
ся спортом. Космонавт и спорт – 
вещи неразделимые. Это не про-
фессиональный спорт, а разно-
образный. Космонавт должен и 
бегать, и плавать, и педали кру-
тить, и в бадминтон играть, и 
в большой теннис.

– У вас остались детские воспо-
минания о Михаиле Сергеевиче 
Рязанском?

– К сожалению, я с ним мало 
общался. Он очень много рабо-
тал, времени на общение с нами 
у него почти не было. Помню, как 
он рассказывал мне о теории боль-
шого взрыва, не вдаваясь в дета-
ли, понимая, что я еще маленький. 
В семье к деду относились с глубо-
чайшим уважением. Вечером роди-

тели кормили нас с сестрой, а сами 
за стол не садились – ждали, ког-
да с работы придет дедушка, чтобы 
вместе с ним поужинать.

– Что бы вы могли пожелать 

молодым людям, которые реши-

ли связать свою жизнь с косми-

ческой отраслью?

– Я убежден, что у космонавтики 
великое будущее. Да, она развива-
ется скачкообразно – для ее раз-
вития требуются огромные ресур-
сы, которые не всегда есть. Но 
человечество не останется вечно 
на нашей планете. Космонавтика – 
это уникальная отрасль, где любой 
человек, чем бы он ни занимал-
ся, будь он инженером, препода-
вателем, врачом и так далее, обя-
зательно найдет себе применение.

http://russianspacesystems.ru

ЦИАМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

11 мая Центральный институт 
авиационного моторостроения име-
ни П.И. Баранова распахнул свои 
двери в рамках акции «День без 
турникетов», в которой приняли 
участие ведущие промышленные 
предприятия и научно-исследова-
тельские институты г. Москвы.

Гостями Института стали взрос-
лые и дети, интересующиеся тем, 
как разрабатываются, испытывают-
ся авиационные двигатели и в чем 
состоит работа ученых. По сло-
вам участников, посетить ЦИАМ 
они решили потому, что интере-
суются авиацией и авиадвигате-
лестроением. «Мой сын увлекает-
ся инженерной деятельностью. Он 
победитель нескольких московских 
конкурсов инженерной направлен-
ности. На днях уезжает в специа-
лизированный лагерь. Очень хоте-

лось показать ему настоящее опыт-
ное производство», – рассказал 
один из участников мероприятия.
Первая точка экскурсионно-
го маршрута – Музей истории 
ЦИАМ. Здесь посетителям пове-
дали об основных вехах развития 
отечественной авиации, становле-
нии авиационного моторостроения 
на базе авиационной науки. Гости 
музея узнали о плеяде выдающихся 
ученых, стоявших у истоков отече-
ственного авиадвигателестроения.
Второй остановкой стало опытное 
производство Института. Главный 

технолог Алексей Попов расска-
зал о принципах работы опытно-
го производства и продемонстри-
ровал разнообразный станочный 
парк, отличающийся преемствен-
ностью поколений, сочетающий 
в себе возможности станков-вете-
ранов и современного высокотех-
нологичного оборудования.

В испытательной лаборатории 
конструкционной прочности спла-
вов и деталей авиадвигателей 
главный научный сотрудник ЦИАМ, 
д.т.н., проф. Евгений Голубовский 
затронул тему безопасности поле-
тов, которая зависит от характе-
ристик конструкционной прочности 
материалов деталей авиадвигате-
ля. Он познакомил участников экс-
курсии с основоположниками и соз-
дателями направления динамики 
и прочности авиационных двигате-

лей С.В. Серенсеном, Р.С. Кина-
сошвили, И.А. Биргером и увле-
ченно рассказал о методах проч-
ностных испытаний. Безопасная 
эксплуатация деталей и элемен-
тов авиадвигателей в значитель-
ной мере обеспечивается при про-
ектировании посредством приме-
нения результатов исследований, 
полученных в лаборатории отде-
ления динамики и прочности, где 
материалы и детали газотурбинно-
го двигателя испытываются на кра-
тковременную и длительную проч-
ность, малоцикловую и многоци-

кловую усталость, трещиностой-
кость, несущую способность и др.

Финальным пунктом маршрута 
стал Отдел конструкционной проч-
ности композиционных и керами-
ческих материалов исследователь-
ского центра «Динамика, проч-
ность, надежность» ЦИАМ. Под-
разделение занимается расче-
тами, проектированием и изго-
товлением деталей авиацион-
ных двигателей из композицион-
ных и керамических материалов.
Владеющие секретами прочно-
сти сотрудники Центра рассказа-
ли гостям о том, в чем заключа-
ется суть работы проектировщи-
ка, почему использование титана, 
алюминия, нержавеющей стали 
тормозит дальнейшее увеличение 
удельной мощности перспективных 
двигателей и в чем преимущества 

композиционных материалов. Они 
не без гордости сообщили, что вхо-
дящая в состав отдела испытатель-
ная лаборатория конструкционной 
прочности композиционных мате-
риалов и деталей авиационных 
двигателей и воздушного судна 
сертифицирована «Росавиацией».
Гости отметили интересную про-
грамму экскурсии и остались 
довольны тем, что новый сезон 
ежегодной акции «День без турни-
кетов» они начали в ЦИАМ.

http://www.ciam.ru
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Приложение к газете

Информирует Пенсионный фонд

ПФР ЗАПРЕТИЛ ВЫДАВАТЬ 
КОПИИ ОТЧЕТОВ СЗВ-М

Парадокс в том, что по правилам 
работодатель при увольнении обя-
зан выдать работнику копии отче-
тов – СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Но эти 
формы отчетности содержат персо-
нальные данные – ФИО и СНИЛС – 
всех работников, которые запреще-
но раскрывать третьим лицам.

Индивидуальные сведения – это 
конфиденциальная информация 
(п. 8 ст. 6 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ). Как следовать 
правилам и не нарушать закон?

Главное управление ПФР № 8 по 
г. Москве и Московской области 

предупреждает, что в день уволь-
нения сотруднику следует выдавать 
не копию СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, 
а выписку из этой формы.

За ошибки в работе с персональ-
ными сведениями работников ком-
пании исполнителям грозит штраф 
до 75 000 руб. Чтобы избежать 
санкций за разглашение информа-
ции, сделайте выписку из отчетно-
сти по конкретному сотруднику и 
уже эту бумагу выдайте при уволь-
нении. Выписка должна быть заве-
рена подписью директора и печа-
тью.

ПОЛУЧАЕМ СВЕДЕНИЯ 
О СОСТОЯНИИ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ОНЛАЙН
Главное управление ПФР № 8 по 

г. Москве и Московской области 
сообщает гражданам, что узнать 
размер или остаток материнского 
капитала владельцы сертификатов 
могут в любое удобное время через 
Интернет.

Для этого необходимо зайти 
в «Личный кабинет» на сайте Пен-
сионного фонда и воспользоваться 
сервисом «Получить информацию 
о размере (остатке) материнского 
(семейного) капитала». Информа-
ция о средствах выводится на экра-
не в режиме онлайн. Электронный 

сервис также позволяет сформи-
ровать справку о размере капита-
ла в формате PDF. Пользователи 
мобильных устройств могут полу-
чить информацию через бесплат-
ное мобильное приложение ПФР.

Подать заявление о распоря-
жении средствами сертификата 
МСК также можно в режиме онлайн 
в «Личном кабинете» на сайте 
ПФР, воспользовавшись соответ-
ствующим электронным сервисом.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
С 1 марта 2018 года в столице 

реализуется проект Правительства 
Москвы для людей старшего поколе-
ния «Московское долголетие». Про-
грамма предназначена для пенси-
онеров, которые хотят вести актив-
ную жизнь и общаться. Изъявили 
желание принять участие в проек-
те многие учреждения района. Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
города Москвы по работе с населе-
нием по месту жительства «Лефор-
тово» активно включилось в пилот-
ный проект по расширению возмож-
ностей участия граждан старшего 
поколения в культурных, образова-
тельных, физкультурных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. ГБУ «Лефортово» 
провело большую подготовительную 
работу по изучению потребностей, 
интересов и возможностей жителей 
района и возможностей учреждения. 

Основными направлениями занятий, 
проводимых на базе ГБУ «Лефорто-
во», являются:

•  физическая активность (сканди-
навская ходьба, фитнес, дыха-
тельная гимнастика);

•  декоративно-прикладное творче-
ство (роспись);

• хореография;
• вокал;
• рисование;
•  настольные игры (шахматы, 

шашки);
• английский язык;
• компьютерная грамотность.

Задачи, которые ставило перед 
собой учреждение для участия 
в проекте: создание условий для 
эффективной самореализации 
гражданам старшего возраста, 
поддержка людей, имеющих актив-
ную жизненную позицию, создание 
культуры здоровой жизни и чув-
ства социальной востребованно-
сти для лиц старшего возраста, 
формирование ценностного отно-
шения граждан пожилого возрас-
та к своему здоровью и здоровому 
образу жизни, продление активно-

го образа жизни, выявление и объ-
единение людей по интересам сре-
ди различных возрастных групп, 
повышение качества жизни насе-
ления, объединение жителей райо-
на Лефортово, повышение их соци-
альной активности.

Программы занятий построе-
ны так, что принять участие в них 
могут жители района с совершен-
но разными интересами и уровня-
ми подготовки.

Первым опытом работы по про-
екту «Московское долголетие» 
ГБУ «Лефортово» поделилось на 
фестивале-выставке «Московское 
долголетие – 2018. Время новых 
возможностей», который прохо-
дил на ВДНХ с 26 по 28 апре-
ля. Руководитель секции «Шаш-
ки» И.С. Кривошеин принял уча-
стие в чемпионате среди жителей 
Москвы по игре в шашки (ЮВАО) и, 
в составе команды района Лефор-

тово, в интеллектуальном марафо-
не «Возраст. Нет».

Руководитель студии декоратив-
но-прикладного творчества «Лако-
вая миниатюра» А.А. Бутова про-
вела мастер-класс «Декоративная 
роспись камней». Желающих нау-
читься рисовать акриловыми кра-
сками на камне было очень много.

Анастасия Александровна расска-
зывала участникам мастер-класса 
о том, как важно правильно подо-
брать кисти, акриловые краски, 
об этапах рисования, показывала 
образцы готовых работ, помогала 
всем участникам на практике осво-
ить приёмы этого мастерства.

В итоге каждый участник 
мастер-класса (а их было более 
40 человек), поверив в свой скры-
тый талант художника и окунув-
шись в творчество, создал свой 
небольшой шедевр, который бра-
ли с собой на память о фестива-
ле-выставке «Московское долголе-
тие – 2018».

Запись на занятия проводится 
с 10:00 до 18:00 час. по адресам:

– ул. Энергетическая, д.5 (ГБУ 
«Лефортово»);

– ул. Госпитальная, д.6 (фили-
ал «Лефортово» ТЦСО «Южно-
портовый»).

Приходите! Участвуйте!

Новости муниципального округа

ЛЕФОРТОВСКИЙ РЫНОК ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ 
ДО КОНЦА 2020 ГОДА

Лефортовский рынок планируется восстановить 
в рамках строительства транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Авиамоторная» до конца 2020 года. Его 
интегрируют в многофункциональный центр. Это будет 
современный рынок внутри здания площадью порядка 
10 тыс. кв. метров.

Транспортный узел объединит пассажиропото-
ки станции метро «Авиамоторная» Калининско-

Солнцевской ветки и одноименной строящейся 
станции Большой кольцевой линии, а также плат-
формы Новая Казанского и Рязанского направле-
ний Московской железной дороги и остановочные 
пункты наземного городского пассажирского транс-
порта. Технологическая часть ТПУ «Авиамотор-
ная» должна быть готова к открытию новой станции 
метро в 2019 году. 

ПУТЕПРОВОД ЧЕРЕЗ МЦК СОЕДИНИТ РАЙОНЫ 
ЛЕФОРТОВО И НИЖЕГОРОДСКИЙ

Определена компания, которая построит путепровод 
через железнодорожные пути Московского центрально-
го кольца (МЦК) от ул. Пруд Ключики в районе Лефорто-
во до ул. 1-я Фрезерная в Нижегородском районе.

Подрядчик возведет переезд в срок 1 год и 8 месяцев 
с даты заключения контракта.

Всего здесь построят и реконструируют почти 2,2 
км дорог, включая эстакаду длиной 132 метра, и обу-
строят более 2 км тротуаров.

Новый путепровод обеспечит транспортную связь 
между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспек-

том на юго-востоке города.
Напомним, Московское центральное кольцо – факти-

чески новая линия наземного метро, которая запущена 
10 сентября 2016 года.

Магистраль длиной 54 км проходит по 26 районам 
Москвы. Она имеет 15 пересадок на девять линий 
метро и шесть – на пять радиальных железнодорож-
ных направлений. Это позволило создать дополнитель-
но около 300 новых маршрутов.

Запуск МЦК обеспечил теплые и комфортные пере-
садки для пассажиров на различные виды транспорта.

КИНОТЕАТР «ФАКЕЛ» ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА
19 мая после ремонта открылся кинотеатр «Факел». 

Кинотеатр с более чем 60-летней историей, располага-
ющийся в сталинском жилом доме, обновился внутри, 
но его репертуар остался неизменным. В рамках акции 
«Ночь в музее» в обновленном кинотеатре прошел 
открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова, 
французской документально-игровой картины, номини-

рованной на Золотого льва в Венеции в 2015 году.
В рамках модернизации кинотеатров сети «Москино» 
у «Факела» отремонтировали и покрасили фасад, а на 
входе появились лайтбоксы для киноафиш. Изменения 
коснулись и внутренних помещений. Так, в зрительном 
зале заменили кресла, обновили освещение и устано-
вили вентиляционную систему.

ТРАМВАИ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
С 12 мая на бестурникетный режим работы переш-

ли трамваи еще четырех маршрутов. Пассажиры могут 
заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью 
валидаторов, расположенных в салоне.

Маршруты, которые начали работать в бестурникет-
ном режиме:

– Б «Курский вокзал» – «Сокольническая Застава»;

– № 25 «Останкино» – «Сокольническая Застава»;
– № 40 «Октябрьское трамвайное депо» – «Станция 

Угрешская»;
– № 43 «Станция Угрешская» – «Метро “Семенов-

ская”».
Полный список направлений, где можно входить во 

все двери, размещен на сайте Мосгортранса.
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