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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
4 октября в актовом зале отде-

ла МВД России по району Лефор-
тово состоялось ежегодное собра-
ние народной дружины района, 
на котором были подведены ито-

ги работы дружины за год. Также 
прошла переаттестация народных 
дружинников на следующий год.

В работе собрания принял уча-
стие заместитель председателя 

Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово Н.А. Нуж-
дин. Депутат отметил большой 
вклад народной дружины в обе-
спечение правопорядка на тер-
ритории района и вручил самым 
активным дружинникам грамоты 
от Совета депутатов. Также гра-
моты были вручены от ОМВД по 
району Лефортово, управы рай-
она и штаба народной дружины 
ЮВАО.

Надо отметить, что Николай 
Нуждин знает работу дружины, 
можно сказать, изнутри, посколь-
ку на протяжении ряда лет сам 
участвует в ее работе.

Народная дружина района 
Лефортово недавно отметила 
25-летие с момента образования. 
В ее составе насчитывается около 
120 человек. Возглавляет район-
ный штаб НД Владимир Алексан-
дрович Пронин. Основные задачи 

народной дружины – патрулирова-
ние территории, оказание содей-
ствия сотрудникам органов вну-
тренних дел во время проведения 
специальных, профилактических 
мероприятий, содействие в охра-
не порядка при проведении обще-
ственно-политических, религиоз-

ных и культурно-спортивных мас-
совых мероприятий.

Для вступления в ряды народ-
ной дружины жители района могут 
обратиться лично к начальнику 
штаба НД района В.А. Пронину по 
адресу: ул. Авиамоторная, д.29, 
или по телефону 8-916-648-17-50.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
10 октября состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты согласовали установку 
ограждающих устройств на придо-
мовой территории многоквартир-
ного дома по адресу: ул. Волоча-
евская, д. 17А. Согласован про-
ект изменений схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального 
округа Лефортово.

Внесены изменения в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 7 дека-
бря 2017 года № 23-4 «О проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2018 
году».

Совет депутатов принял за основу 
проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» и 
назначил публичные слушания по 
проекту решения.

Также на заседании рассмотрены 
другие вопросы.

Оповещение о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!

Публичные слушания проводятся по проекту реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во «О внесении изменений в Устав муниципального окру-

га Лефортово» и назначены на 12 ноября 2018 года с 19 ч. 

00 мин до 20 ч. 00 мин в помещении, расположенном по 

адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 

10, этаж 6, зал заседаний.

Прием предложений граждан по проекту решения осу-

ществляется по адресу: 111250, г. Москва, проезд Заво-

да Серп и Молот, д. 10, каб. №622, с 11 октября 2018 года 

по 12 ноября 2018 года (до 17 ч. 00 мин). Контактное лицо: 

Размадзе Нино Ревазовна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, 

адрес электронной почты: lefortovom@uvao.mos.ru.

Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний во внутригородском муниципальном образова-

нии Лефортово в городе Москве и Порядок учета пред-

ложений граждан по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Лефортово в городе Москве «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве» опубликованы 

на страницах 4-5.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

10 октября 2018 года  № 100-17

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой терри-
тории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартир-

ного дома по адресу: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, согласно прилагаемой схеме разме-
щения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному соб-
ственниками лицу В.М. Померанцевой не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 10 октября 
2018 года № 100-17 опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

10 октября 2018 года  № 101-17

О согласовании проекта изменений 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 местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 
февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности» и на основании письма исполняющего обязанности руко-
водителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина 
от 20 сентября 2018 года № 02-25-1116/18 (вх. от 25 сентября 2018 года № 468), рассмотрев 
материалы по размещению нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Ле-
фортово,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Лефортово в части включения в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 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 офи-
циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 10 октября 2018 года № 101-17

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 

вид «Киоск» на территории муниципального округа Лефортово

№ 
п/п Округ Район

Вид 
объ-
екта

Адрес разме-
щения

Пло-
щадь
(м2)

Специ-
ализа-

ция

Период 
размеще-

ния

Корректи-
ровка схемы

1 ЮВАО Лефортово Киоск Авиамоторная 
ул., вл.14 6 Печать

с 1 января
по 31 

декабря

Включение 
в Схему 

адреса раз-
мещения

РЕШЕНИЕ

10 октября 2018 года  № 102-17

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 7 декабря 2017 года № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2018 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому разви-
тию районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 4 ок-
тября 2018 года № И-917/8 (вх. от 04 октября 2018 года № 485)

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

7 декабря 2017 года № 23-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2018 году», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 10 октября 2018 года № 102-17

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 и ГВС м.п. 800 1 955 200,00

5 Юрьевский пер., д .16, корп.2 замена транзита 
ГВС м.п. 100 269 042,47

6 Авиамоторная ул., д.9 ремонт системы 
канализации м.п. 150 258 934,22

7

Ухтомская ул., д.9, под.1

установка 
оборудования в МКД 

для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 
(откидные пандусы)

шт. 1

100 000,00

2-я Кабельная ул., д.10, под.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

2-я Кабельная ул., д.6, под.1 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

8 2-я Синичкина ул., д.9 ремонт кровельного 
покрытия

м.кв. 405 441 065,78

ИТОГО: 3 024 242,47

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

9 Ремонт квартир ветеранам 150 000,00

10 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

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

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

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО:
7 722 
200,00

РЕШЕНИЕ

10 октября 2018 года  № 103-17

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» (далее – 
проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 622, с 11 октября 2018 года 
по 12 ноября 2018 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо: Размадзе Нино Ревазовна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес электронной 
почты: lefortovom@uvao.mos.ru.

3. Назначить на 12 ноября 2018 года с 19 ч. 00 мин до 20 ч. 00 мин в помещении, расположен-
ном по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, зал заседаний, 
публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по про-
екту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 
разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru:

1) настоящее решение;
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2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Лефортово, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Лефортово в городе Москве от 05 марта 2013 года № 21-2 «О порядке 
учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»»;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефор-
тово в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Лефортово в городе Москве».

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-
фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 10 октября 2018 года № 103-17

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 2 марта 2007 года № 50-
ФЗ «О муниципальной службе в городе Москве» и от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов муниципального округа Лефортово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) в пункте 1:
1.1.1) подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального округа;»;
1.1.2.) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа;»;
1.1.3) подпункт 16 считать подпунктом 17;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодатель-

ством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;

3.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание 

главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного Совета депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить 

заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные 

для муниципальных служащих.
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов 

от установленной численности депутатов.»;
5) в статье 14:
5.1) в пункте 2:
5.1.2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности временно испол-
няет полномочия главы муниципального округа;»;

5.2) пункт 5 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его 

исполнением,»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «г» признать утратившим силу;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) орга-
нами исполнительной власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния;»;

6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:

«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее дей-
ствующий Устав и решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений при-
знаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут 
вносить депутат, группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативные группы граждан.

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на бли-
жайшем заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются 
за основу большинством голосов от установленной численности депутатов.

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, приня-
тые Советом депутатов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты (за исключением Устава, решения Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав), затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, а также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня 
их официального опубликования, если самим актом или соглашением не установлен другой по-
рядок вступления в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официально-
го опубликования.»;

9) в статье 30:
9.1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
9.2) в пункте 5:
9.2.1) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального округа;»;
9.2.2.) подпункт 3 признать утратившим силу;
9.3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-

занным в пункте 6 настоящей статьи, определяется Уставом муниципального округа и (или) ре-
шением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального округа, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений.»;

9.4) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом муниципально-
го округа и (или) решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

9.5) пункт 7 считать пунктом 8.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложе-

нии «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном 
сайте www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 10 октября 2018 года № 103-17

Состав

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово»

Руководитель рабочей группы:
Сурков М.Ю. – глава муниципального округа Лефортово, депутат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово
Заместитель руководителя рабочей группы:
Нуждин Н.А. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово
Члены рабочей группы:
Андреева А.С. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Антонов Г.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Бетяева О.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Бирюкова И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Тарасов П.М. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,
Долгая И.В. – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово.
Секретарь рабочей группы:
Размадзе Н.Р. – консультант по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

Лефортово в городе Москве

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ле-

фортово» приложение «Муниципальный вестник Лефортово».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве от 19 декабря 2008 года № 57.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве Е.Н. Слесареву.
Руководитель внутригородского муниципального образования в городе Москве

Е.Н. Слесарева

Приложение
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Лефортово
в городе Москве

от 31 марта 2011 года № 13

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского муниципального образования Лефор-
тово в городе Москве (далее – Устав муниципального образования) устанавливает процедуру 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образо-
вании Лефортово в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам муници-
пальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проек-
ты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального 
образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образова-
ния, обладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слу-
шаниях является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Со-

брания муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения 
муниципального Собрания об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муници-

пального образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам 

местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу горо-
да Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального об-
разования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публич-
ных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществля-
ются за счет средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, 
Руководителя муниципального образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования 
о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по ре-
шению которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими пол-
номочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Со-
брания, назначаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муни-
ципального образования – распоряжением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным 
в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населе-
ния) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (да-
лее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – 
ходатайство) в муниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выно-

симой на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов иници-
ативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания ини-

циативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием пред-
ставителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступле-
ния в муниципальное Собрание.

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципально-
го Собрания, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня оконча-
ния такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу 
рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необхо-
димые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной 
группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Со-
брания, выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству.

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением на-
стоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатай-
ства должно быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя ини-
циативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального об-
разования, (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, вклю-

чая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый 
на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения публич-
ных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространять-
ся в качестве официальной.

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления 

муниципального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории 
муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении пу-
бличных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собра-
ния, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального 
образования – распоряжением Руководителя муниципального образования, создается рабочая 
группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, 
представители муниципалитета, также в состав рабочей группы могут быть включены по со-
гласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных ор-
ганизаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсут-
ствия – заместитель руководителя рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами 
рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
муниципалитет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о на-
значении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образова-

ния, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также 

вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступаю-
щему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему 
по окончании его выступления.
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4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предостав-

ления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, вы-

ступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отве-

денного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе пред-

ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием 

фамилии, имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.

4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.

4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, 

который подписывается председательствующим и секретарем.

4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных слушаний;

3) предложения и замечания участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения пу-

бличных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о да-

те, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены резуль-

таты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, 

копии протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образова-

ния, Руководителю муниципалитета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и ре-

зультатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, ука-

занный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в те-

чение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний так-

же могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

пального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, 

иным каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования резуль-

татов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, про-

ект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жи-

телей, результаты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти 

лет со дня проведения публичных слушаний.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

Лефортово

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года  № 21-2

О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-

стью 3 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 

Москве 

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефор-

тово в городе Москве» (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения пу-

бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Мо-

скве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложе-

нии «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве Филиппова П.Д.

Руководитель внутригородского муниципального образования

Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве
от 5 марта 2013 года № 21-2

Порядок

учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-
лее – граждане), по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Лефортово в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) ««О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ле-
фортово в городе Москве» (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекоменда-
тельный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодатель-
ству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным 
Собранием при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня офици-
ального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной по-
чты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на 
публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний, установленным решением муниципального Со-
брания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту 
правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер теле-
фона контактного лица, иная необходимая информация определяются решением муниципаль-
ного Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается 
рабочая группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – 
члены рабочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный слу-
жащий муниципалитета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе 
Москве имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных 
учреждений, других организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского муници-
пального образования Лефортово в городе Москве в качестве независимых экспертов – специ-
алистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и без-
возмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается чле-
нами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа го-
товит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабо-
чей группы всем депутатам муниципального Собрания. Такая информация должна содержать 
сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, за-
конодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные де-
путатами муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших пред-
ложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через сред-
ства массовой информации внутригородского муниципального образования Лефортово в горо-
де Москве.

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Лефортово 

в городе Москве 
«О принятии Устава внутригородского 

муниципального образования Лефортово 
в городе Москве в новой редакции»

Форма

для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово 

в городе Москве»

№ п/п
Указание на абзац, 

пункт, часть проекта

Предложения 

по проекту

Текст абзаца, пункта, 

части с учетом 

предложения

Обоснование 

предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по 
каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ, 
ПОПАВШИМИ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Причин попадания семьи в труд-
ную жизненную ситуацию множе-
ство, и самые распространённые – 
ухудшение социально-экономиче-
ского и материального положения, 
нарушение семейных традиций и 
нравственных устоев. На фоне этих 
трудностей происходит разрушение 
психологического микросоциума 
семьи, изменяется отношение роди-
телей к детям и наоборот, воспита-
тельная функция ослабевает или 
сходит на нет, микроклимат семьи 
не позволяет вести нормальную 
жизнь. Часто члены таких семей 
оказываются не готовы к самостоя-
тельному решению своих проблем и 
нуждаются в услугах специализиро-
ванных учреждений.

Трудная жизненная ситуация – 
ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнь человека по следующим 
причинам: неспособность к само-
обслуживанию (преклонный воз-
раст, болезнь, инвалидность), поте-
ря близких, работы, жилья, малоо-
беспеченность, конфликты, жесто-
кое обращение, негативные при-
вычки членов семьи (алкоголизм, 

наркомания, игромания), заклю-
чение кого-либо из родственников 
под стражу.

Система раннего выявления 
семейного неблагополучия работа-
ет недостаточно. Семьи в основном 
попадают в поле зрения социаль-
ных служб на поздних и хрониче-
ских стадиях семейного неблагопо-
лучия, когда в них появляется явная 
угроза жизни и здоровью ребен-
ка. Оказание услуг в социальных 
организациях г. Москвы в основном 
носит заявительный характер. Зная 
специфику  семей, находящихся 
в кризисе, можно говорить о том, 
что семьи редко самостоятельно 
обращаются за помощью к специ-
алистам. Было бы эффективным 
оперативное реагирование педиа-
тров, воспитателей, учителей на 
каждое нарушение прав детей, хотя 
бы на базе медицинского/образо-
вательного учреждения. Достаточ-
ным основанием для реагирова-
ния являются случаи, когда роди-
тель пришел за ребенком в нетрез-
вом виде, когда ребенок боится 
идти домой или говорит о насилии 

в семье, если ребенок голодный, 
одет не по сезону, грязный и т.п. 
Важно реагировать на такие сиг-
налы не запугиванием родителей 
или игнорированием проблемы, 
пока нет реальной угрозы жизни 
и здоровью ребенка. Необходимо 
приглашать родителей на беседы 
с учителем, обучающие родитель-
ские встречи, встречи со специа-
листами, направлять информацию 
в органы социальной защиты насе-
ления района, КДНиЗП, где родите-
лям будет оказана поддержка, пре-
доставлена информация о других 
формах поведения и воспитания 
ребенка и т.п.

Считаем нужным отметить, что 
система социальной поддерж-
ки семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, складывает-
ся как межведомственная (предпо-
лагает взаимодействие учрежде-
ний образования, культуры, соци-
альной защиты, медицины), и труд-
ностью в работе становится ее обу-
словленность региональной (муни-
ципальной) спецификой, когда учи-
тываются демографические, соци-
альные, исторические, экономиче-
ские и другие особенности.

Выделим ряд основных направ-
лений по обеспечению социальной 
поддержки семей:

• пропаганда и разъяснение прав 
детей, семьи;

• изучение, диагностирование, 
конструктивное разрешение кон-
фликтов, проблем, трудных жиз-
ненных ситуаций на ранних стади-
ях развития с целью предотвраще-
ния серьезных последствий;

• выявление запросов, потребно-
стей детей с привлечением специ-
алистов из соответствующих орга-
низаций;

• индивидуальное и групповое 
консультирование детей, родите-
лей, педагогов по вопросам разре-
шения проблемных ситуаций, кон-
фликтов, снятию стресса, воспита-
нию детей в семье;

• индивидуальное сопровождение 
ребенка;

• организация досуговой деятель-
ности несовершеннолетних;

• организация реабилитационных 
учреждений для дезадаптирован-
ных детей;

• организация летнего оздорови-
тельного отдыха детей из необе-
спеченных, многодетных, асоциаль-
ных семей.

О.В. Колесавина,

заведующая отделением 

ранней профилактики семейного 

неблагополучия филиала 

«Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый»

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

Прокурор разъясняет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
Проявления экстремизма ощу-

щаются практически во всех сфе-
рах общественной жизни: меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношениях, культуре и 
т.д. Экстремизм – это привержен-
ность к крайним взглядам, позици-
ям и мерам в общественной дея-
тельности, выражается в различ-
ных формах, начиная от проявле-
ний, не выходящих за конституци-
онные рамки, и заканчивая такими 
острыми и общественно опасными 
формами, как провокация беспо-
рядков, гражданское неповинове-
ние, мятеж, повстанческая деятель-
ность, террористические акции.

Правовые и организационные 
основы противодействия экстре-
мистской деятельности, ответ-
ственность за осуществление экс-
тремистской деятельности опре-
делены Федеральным законом от 
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской дея-
тельности». В Российской Федера-
ции запрещаются создание и дея-
тельность общественных и религи-
озных объединений, иных органи-
заций, цели или действия которых 
направлены на осуществление экс-
тремистской деятельности. В отно-
шении таких общественных и рели-
гиозных объединений выносится 
решение о приостановлении дея-
тельности. За невыполнение ука-
занного решения и продолжение 
осуществления деятельности насту-
пает административная ответствен-

ность в соответствии с требовани-
ями ст. 20.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. В 
отдельных случаях судом принима-
ется решение о ликвидации и запре-
те деятельности в связи с осущест-
влением экстремизма. За органи-
зацию деятельности обществен-
ных или религиозных объединений, 
в отношении которых судом принято 
решение о ликвидации или запре-
те, предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 282.2 УК РФ.

К экстремистской деятельности 
относится пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его 

социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к рели-
гии. Статьей 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
совершение действий, направлен-
ных на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также за унижение досто-
инства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной 
группе, совершенных публично или 
с использованием средств массовой 
информации, либо сети Интернет.

Если преступление совершено по 
мотивам политической, идеологи-
ческой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды, то 
данное обстоятельство является 
отягчающим и влечет за собой уси-
ление уголовной ответственности, 
а вышеуказанные мотивы в ряде 
статей УК РФ являются квалифи-
цирующими признаками и также 
отягчают ответственность. Наибо-
лее распространенной является 
экстремистская деятельность, свя-
занная с массовым распростране-
нием экстремистских материалов, 
особенно в сети Интернет. Экстре-
мистскими материалами признают-
ся предназначенные для обнаро-
дования документы либо инфор-
мация на иных носителях, призы-
вающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдываю-
щие необходимость осуществле-
ния такой деятельности, в том чис-
ле труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Гер-
мании, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совер-
шения военных или иных престу-
плений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расо-
вой, национальной или религиоз-
ной группы. Такие материалы при-
знаются экстремистскими судом по 

месту их обнаружения. Федераль-
ный список экстремистских матери-
алов размещается на сайте Мини-
стерства юстиции России. За про-
изводство и распространение экс-
тремистских материалов предус-
мотрена административная ответ-
ственность по ст. 29.29 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации. Также 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ) предусматривает ответствен-
ность за: – противоправные дей-
ствия, которые могут носить экстре-
мистский характер или исходить из 
экстремистских побуждений, такие, 
как: нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе верои-
споведания и о религиозных объе-
динениях (ст. 5.26 КоАП РФ); – про-
паганду и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или 
символики либо публичное демон-
стрирование атрибутики или сим-
волики экстремистских организа-
ций (ст. 20.3 КоАП РФ).

По фактам совершения престу-
плений и правонарушений экстре-
мистского характера можно обра-
титься в органы прокуратуры, след-
ственного комитета, внутренних 
дел, федеральной службы безопас-
ности.

С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный 

прокурор

ГОРЯЧЕВЫ, РАБОЧАЯ ДИНАСТИЯ
8 октября в Государственном 

Кремлевском Дворце состоялось 
чествование представителей рабо-
чих династий предприятий Москвы 
в честь Дня московской промыш-
ленности. Центральный институт 
авиационного моторостроения име-
ни П.И. Баранова на торжествен-
ном мероприятии представляла 
семья Горячевых, совокупный тру-
довой стаж которой составляет око-
ло 300 лет. Современное поколение 
ученых, инженеров и технических 
специалистов – Алексей, Наталья, 
Павел и Дмитрий Горячевы – зани-
мается в ЦИАМ исследованиями 
в области обледенения авиацион-
ных двигателей.

Родоначальником династии Горя-
чевых является дедушка Ната-
льи Горячевой – Иван Спиридоно-
вич Пастухов. Он пришел в ЦИАМ 
в начале 1930-х токарем. Освоил 
много смежных специальностей и 
был мастером на все руки. Воз-
можно, поэтому к нему обраща-
лись за советом, как лучше сде-

лать ту или иную деталь, выдающи-
еся конструкторы, например, Алек-
сандр Микулин, создатель перво-
го советского авиационного порш-
невого двигателя с водяным охлаж-
дением.

Свою жизнь с Институтом связали 
обе бабушки Н. Горячевой – Мария 
Григорьевна Пастухова по маминой 
и Василиса Сергеевна Карпова – 
по папиной линии, брат Василисы 
Сергеевны – Спиридон Сергеевич 
Карпов, родители Натальи – Евге-
ний Иванович Карпов и Евгения 
Ивановна Карпова, отец ее супру-
га – Владимир Иванович Горячев.

Семья Горячевых считает, что 
история их трудовой династии 
довольно типична. «Такие рабо-
чие династии, как наша, не ред-
кость в ЦИАМ», – говорит Н. Горя-
чева. Для многих семей, которые 
сохраняют преданность Институ-
ту из поколения в поколение, он 
стал не просто работой, а родным 
домом, делом всей жизни.

Собравшихся в Государствен-
ном Кремлевском Дворце работни-
ков московской промышленности 
поздравил с профессиональным 

праздником министр промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров. Он отме-
тил, что столица всегда находилась 

в авангарде развития индустриаль-
ной мысли, пожелал гостям успехов 
и благополучия.

На праздничном концерте для 
рабочих династий предприятий сто-
лицы выступили группы «Любэ», 
«А-студио», «Самоцветы» во гла-
ве с Юрием Маликовым, Влади-
мир Пресняков-младший, Вале-
рий Меладзе и другие популярные 
исполнители, заметившие, что и у 
них есть свои музыкальные дина-
стии.

Трудовой династии ЦИАМ был 
вручен именной памятный фото-
альбом «Горячевы» с фотографи-
ями семьи, сделанными в музее 
Института. К сожалению, в альбо-
ме нет снимков главного в семье 
специалиста по «классическому» 
обледенению Алексея Горячева. 
В день, когда проводилась фото-
съемка столичных династий, он 
был занят на испытаниях в Научно-
испытательном центре ЦИАМ.

www.ciam.ru
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РКС ПРИНИМАЕТ БУДУЩИХ 
КОРОЛЕВЫХ И РЯЗАНСКИХ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в рамках Дня 
студента «РОСКОСМОСА» принял 45 студентов-первокурсников из ведущих технических вузов Москвы – 
МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, МИФИ и РТУ МИРЭА. Будущие инженеры, конструкторы и ученые 
познакомились с ключевыми направлениями работы и планами развития одного из самых перспектив-
ных работодателей в высокотехнологичном секторе промышленности России.

Студентам продемонстрировали 
уникальные площадки для разра-
ботки и производства современ-
ной микроэлектроники и аппара-
туры космического назначения – 
центр перспективных технологий 
конструирования бортовой аппа-
ратуры и завод ракетно-космиче-
ского приборостроения. Гости хол-
динга также посетили экспози-
цию технико-исторического музея 
РКС, рассказывающего о 70-лет-
ней истории успехов и достижений 
отечественного космического при-
боростроения.

РКС сотрудничает с ведущи-
ми техническими вузами стра-
ны по подготовке специалистов, 
реализует программы привлече-
ния в отрасль, поддержки и про-
фессионального развития моло-
дых квалифицированных кадров. 
В рамках целевого набора компа-
ния ежегодно направляет десят-
ки выпускников школ на обучение 
в профильные вузы на бюджетных 
местах.

Холдинг формирует коллектив 
и корпоративную культуру с учетом 
ведущих мировых практик, пред-

лагая при этом конкурентоспособ-
ную зарплату и хороший социаль-
ный пакет. В компании действует 

программа непрерывного образо-
вания и повышения квалификации.

www.russianspacesystems.ru

ВЫСТАВКА КАРТИН 
ОЛЬГИ ЛИСЕНКОВОЙ

В библиотеке №120 (ул. Ухтомская, 
д. 21, стр. 1) экспонируется выстав-
ка картин художника О. Лисенковой 
«Европейские зарисовки».

Ольга Лисенкова – член Сою-
за художников России, Московско-
го Союза художников, Международ-
ного художественного фонда. На ее 
счету более 90 выставок в Велико-

британии, США, Канаде, Германии, 
Франции, Австрии, Белоруссии, Рос-
сии. Художница работает большими 
сериями-репортажами. Многие рабо-
ты выполнены в стиле получасово-
го эскиза, что придаёт им свежести 
ощущения и достоверности времени.

Выставка будет работать до 30 ноя-
бря. Вход свободный.

ФАСАДЫ ТАМОЖНИ XIX ВЕКА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Фасадам трехэтажного здания 
таможни на Волочаевской улице 
вернут исторический облик. Дом 
является объектом культурно-
го наследия федерального значе-
ния. Это одно из немногих зданий, 
построенных на юго-востоке сто-
лицы в конце XVIII – начале XIX 
века и сохранившихся до наших 
дней. Таможня – образец промыш-
ленной эклектики, распростра-
ненной в годы активного разви-
тия мануфактурного производства 
в Москве. Точная дата возведения 
постройки неизвестна.

Предположительно, изначально 
здание использовалось под склад-
ские помещения. По другим источ-
никам, этот дом являлся корпусом 
суконной мануфактуры купцов пер-
вой гильдии Алексеевых. На кар-
тах строение впервые появилось 
в 1852 году, а во владения Москов-
ской складочной таможни перешло 
в 1880-х, уже после строительства и 
соединения Нижегородской и Нико-
лаевской железных дорог – совре-
менного Горьковского направления 
Московской железной дороги.

Скорее всего, дом неслучайно 
возвели вблизи важной транспорт-

ной магистрали конца XVIII века – 
дороги, соединявшей столицу 
с Владимиром и Нижним Новгоро-
дом. В то время район, расположен-
ный на левом берегу Яузы, актив-
но застраивали фабриками и ману-
фактурами. Сегодня здание тамож-
ни принадлежит Федерально-
му агентству по государственным 
резервам (Росрезерв).

При проведении ремонта фаса-
дов здания специалистам предсто-
ит осторожно удалить цементную 
штукатурку и краску со стен, при-

вести в порядок и укрепить белока-
менную и кирпичную кладки, зачи-
стить швы и обработать поверхно-
сти специальным раствором, кото-
рый защитит их от разрушения и 
пагубного воздействия окружаю-
щей среды. На цокольном этаже 
восстановят белокаменную и кир-
пичную кладку, а на завершаю-
щем этапе планируется покрасить 
фасады.

По информации портала 
www.mos.ru

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ПОЛКУ 
ГОТОВЯТСЯ К ПРИЕМУ НОВОБРАНЦЕВ

15 октября в роту молодого попол-
нения 154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка при-
будет первая группа новобранцев. В 
воинской части уже идут подготови-
тельные мероприятия. Так, в комна-
те информирования и досуга 2 роты 
Почетного караула прошел инструк-
таж офицеров и сержантов, отко-
мандированных в РМП. Проводил 
его заместитель командира пол-
ка по работе с личным составом 
подполковник Кирилл Мозгунов. 
Командиром роты молодого попол-
нения назначен заместитель коман-
дира батальона Почетного караула 
майор Максим Малахов.

Кроме военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, 
в роту будут отправлены солдаты 
и сержанты срочной службы. Они 
как старшие товарищи будут помо-
гать ребятам осваиваться в новой 
обстановке.

ОСЕННЯЯ ПОИСКОВАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ» 
совместно с поисковым отрядом 
«Стерх» провели очередную осен-
нюю вахту. Вахта традиционно про-
ходила на земле Зубцовского рай-
она Тверской области около села 
Васютники и стала возможной бла-
годаря грантовой поддержке Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи.

Работы велись на месте распо-
ложения 417 медицинского сани-
тарного батальона 331 стрелковой 
дивизии 20 Армии. Помимо этого, 

в ходе поисковой экспедиции была 
выполнена проверка архивных дан-
ных и исследована значительная 
лесная площадь. Все данные были 
получены из исследований аэро-
фотосъемки Люфтваффе, получен-
ной из немецких архивов членами 
отрядов.

Новички отряда под командова-
нием старших учились работать 
«в поле», распознавать очертания 
былых укреплений, вести на них 
работу.

www.mpei.ru

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 

ГРИППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается масштабная кам-

пания по вакцинации против грип-
па, в рамках которой все жители 
столицы могут бесплатно сделать 
прививку современной вакциной.

Где и когда можно сделать при-

вивку?

• во всех городских поликлини-
ках – до 6 декабря;

• в мобильных пунктах рядом с 29 
станциями метро, тремя станциями 
Московского центрального кольца 
и двумя железнодорожными стан-
циями – до 28 октября;

• в 70 центрах госуслуг «Мои доку-
менты» – до 28 октября;

• в девяти торговых центрах сто-
лицы (по выходным дням в часы 
работы ТЦ).

Требования для прохождения 

вакцинации:

• письменное согласие;
• гражданство РФ.
Как это происходит?

Перед прививкой все проходят 
медицинский осмотр. Врачи-тера-
певты и инфекционисты определя-
ют возможные противопоказания, 
измеряют температуру тела. Все 
привитые от гриппа получают сер-
тификаты.

Сделать прививку можно, в част-
ности, в центре госуслуг «Мои 
документы» районов Лефортово и 
Нижегородский по адресу: проезд 
Завода Серп и Молот, д. 10. Вак-
цинация проходит по следующему 
графику: с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 
до 18.00, в воскресенье с 9.00 до 
16.00.

Новости муниципального округа Лефортово
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ВОССОЗДАВАЯ ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Уже более четырнадцати с половиной лет в муниципальном окру-
ге Лефортово действует клуб военно-исторической реконструкции 
«Московское ополчение». О работе объединения рассказывает пред-
седатель совета клуба Рустем ХАТЫБ-ЗАДЕ:

МВИК «Московское ополчение» 
создан в феврале 2004 года реше-
нием собрания людей, объединен-
ных интересом к изучению истории 
нашей Родины.

Тематика народного ополчения 
была выбрана коллективом клуба 
в связи с тем, что в сообществе 
военно-исторических реконструкто-
ров нерегулярные войска русской 
армии практически не были пред-
ставлены. На то время в Москве и 
Московской области существова-
ли всего два клуба, представляю-
щих нерегулярные войска: «Служи-
вый» (русская армия) из г. Пушки-
но Московской области и «Волонте-
ры Парижа» (французская армия) 
из Москвы. В связи с этим явным 
недостатком было решено рекон-
струировать мещанско-купеческую 
сотню 1-го пешего казачьего полка 
Московской военной силы (в про-
сторечии – Московское ополчение).

В Смутное время князь Пожар-
ский и гражданин Минин призва-
ли россиян объединиться в борь-
бе против польских оккупантов. 
На волне патриотического настроя 
было создано ополчение, кото-
рое и выгнало поляков сначала из 
Москвы, а затем из России, восста-
новив российскую государствен-
ность.

В 1812 году император Александр 
I своим указом призвал русский 
народ создавать ополченческие 
воинские подразделения, назвав 
войну 1812 года Отечественной и 
сказав о том, что защита Родины – 
это обязанность каждого русского 
человека. В составе русской армии 
насчитывалось около 30 тысяч 
ополченцев, которые обеспечива-

ли охрану тылов, обозов и госпита-
лей, строили оборонительные соо-
ружения. В то же время, несмотря 
на выполнение вспомогательных 
функций, в ходе Бородинского сра-
жения именно ополченцы оказали 

яростное сопротивление польскому 
корпусу Великой армии под коман-
дованием Понятовского и практи-
чески обеспечили защиту левого 
фланга русской армии.

В 1941 году, последовав призы-
ву партии и правительства, совет-
ские граждане в массовом поряд-
ке добровольно вступали в полки 
народного ополчения и, несмотря 
на тяжелые условия службы, недо-
статочное материальное обеспече-
ние и плохую вооруженность, геро-
ически участвовали в боях против 
фашистов.

За прошедшие годы коллек-
тив клуба участвовал в большин-
стве военно-исторических рекон-
струкций, проводимых не только 

в Москве и Московской области, но 
и в Калининградской, Калужской, 
Ленинградской, Смоленской, Ярос-
лавской, Тверской, Рязанской обла-
стях, в Красноярском крае, а также 
в городе Севастополе. Члены клу-

ба принимали участие и в между-
народных мероприятиях, прошед-
ших в Чехии, Польше и Германии. 
Клуб постоянно участвует в дет-
ском фестивале «Стойкий оловян-
ный солдатик» и ВИР «Ежегодная 
Бородинская битва». Помимо выез-
дов по приглашениям, клуб орга-
низует и проводит собственные 
мероприятия: например, в февра-
ле 2004 года на улице Арбат наш 
клуб совместно с клубом «Волон-
теры Парижа» провел мероприя-
тие ВИР под названием «Изгнание 
французов из Москвы», в 2008 году 
было проведено мероприятие ВИР 
«Памяти генерала Моркова» в Пре-
сненском парке, в период с 2010 
по 2012 годы в Лефортовском пар-
ке несколько раз были проведены 
мероприятия ВИР «Лефортовские 
маневры»; организован фестиваль 
«Три ополчения».

Сейчас в клубе состоят 25 чело-
век самого разного возраста (от 16 

до 60 лет) и профессий (от пред-
принимателей до учащихся), кото-
рых объединяет страсть к изучению 
истории России. Коллектив клуба 
планирует создать музей народно-
го ополчения, но не как статичную 
экспозицию, а клуб-музей, интерак-
тивную площадку. В таком клубе-
музее не только экспонировались 
бы различные артефакты по теме 
народного ополчения разных пери-
одов, но и проводились лекции и 
занятия по военной истории Рос-
сии, в помещении музея (в сво-
бодные от посещений гражданами 
часы) руками членов клуба созда-
вались бы образцы формы, обмун-
дирования и оружия. В плане музея, 
помимо экспозиций, посвященных 
теме ополчений 1612, 1812 и 1941-
1945 гг., предполагается экспози-
ция, посвященная работе клуба на 
мероприятиях ВИР, проводимых 
различными военно-историческими 
объединениями. Для детей и под-
ростков, принимаемых в члены клу-
ба, планируется проводить заня-
тия по военной истории, по строе-

вой подготовке, обращению с ору-
жием, по изготовлению предметов 
формы и обмундирования (которые 
они же сами и использовали бы во 
время мероприятий), по изготовле-
нию предметов солдатского быта 
и армейского лагеря. Например, 
большая часть формы и муляжей 
оружия, а также солдатские палат-
ки (образца 1812 года), созданы 
именно руками членов клуба. Фото-
граф и видеооператор клуба Сер-
гей Барсуков создал уже несколь-
ко фильмов, посвященных меро-
приятиям ВИР. Клуб-музей может 
организовывать и проводить соб-
ственные мероприятия для жите-
лей района, привлекая также и дру-
гие клубы, при этом дети, подрост-
ки и их родители могут быть непо-
средственными участниками этих 
мероприятий, что, несомненно, ста-
нет хорошим стимулом для изуче-
ния истории России.

Контакты клуба военно-истори-
ческой реконструкции:
https://vk.com/club27758879

Будьте бдительны!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПУТЕВКАМИ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ!
На горячую линию Главного управления 

ПФР № 8 по г. Москве и Московской обла-
сти обратилась москвичка Ольга Владими-
ровна Антонова с вопросом, где она может 
получить путевку на отдых и лечение от Пен-
сионного фонда. Подобные звонки в послед-
нее время стали нередки, и мы решили про-
информировать сразу всех пенсионеров, что 
Пенсионный фонд не занимается путевками!

Как выяснилось, Ольге Владимировне 
позвонили некие люди, представившиеся 
сотрудниками ПФР, и предложили ей бес-
платную «горящую» путевку. Времени на раз-
мышление пенсионерке не оставили, с напо-

ром убеждали воспользоваться путевкой: 
«Даром ведь! Другой возможности не будет!»

Ольга Владимировна не заподозрила под-
воха, но время отдыха ее не устраивало, 
и она отказалась. Потому и обратилась на 
горячую линию, чтобы выяснить: «Где в ПФР 
можно получить бесплатную путевку?» В свя-
зи с чем мы и предупреждаем москвичей:

– Пенсионный фонд не обзванивает пен-

сионеров и не предлагает какие-либо 

услуги;
– путевки не входят в сферу деятельно-

сти ПФР.
Ольге Владимировне очень повезло, что 

она прекратила диалог с мошенниками. Все 
они действуют по определенной схеме. Пред-
лагаемые услуги разные: это и путевки, и 
доплаты к пенсиям, и перерасчеты пенсий, 
а вот заключительная часть телефонной 
беседы одинаковая – граждан убеждают, что 
для выплат необходимы данные банковской 
карты. Если гражданин назовет номер кар-
ты, то со стопроцентной гарантией можно 
сказать, что деньги с нее утекут в неизвест-
ном направлении. А телефон, с которого зво-
нили, и он, возможно, высветился на экра-
не, окажется вне зоны действия сети, причем 
навсегда. Кстати, участились случаи, когда 

мошенники звонят не на домашний (стацио-
нарный) телефон, а на мобильный.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдитель-
ны – никому не называйте номер вашей бан-
ковской карты. А если вам позвонят с пред-
ложениями от ПФР, социальной защиты, 
ветеранской организации и т.д., скажите, что 
сейчас разговаривать не можете. Попроси-
те номер телефона, по которому можно пере-
звонить. Мошенники либо сразу бросят труб-
ку, либо дадут несуществующий номер теле-
фона.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 

и Московской области
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