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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2018 года  № 111-18

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 са-
моуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения и дополнения:
1) пункт 9 статьи 8 исключить;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к не-

му по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;

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

ляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального 

округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
3) 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 депута-

тов.»;
4) в статье 14:
4.1) в пункте 2:
4.1.2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к не-

му по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности 
временно исполняет полномочия главы муниципального округа;»;

4.2) пункт 5 исключить;
5) в статье 16:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением,»;
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «г» признать утратившим силу;
5.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной влас-
ти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;»;

5.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собст-

венности или в ведении органов местного самоуправления;»;
5.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
6) в статье 20:
6.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
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«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 действующий Устав и решения Совета депутатов о внесении в него изменений и до-
полнений признаются 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 тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 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 установлен-
ной численности депутатов.»;

6.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов за основу,»;
7) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты (за исключением Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и до-

полнений в Устав), затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официально-
го опубликования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после их официального опу-
бликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования.»;
8) в статье 30:
8.1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
8.2) в пункте 5:
8.2.1) подпункт 3 признать утратившим силу;
8.3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 5 настоящей статьи, опре-

деляется Уставом муниципального округа и (или) решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального окру-
га, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

8.4) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом муниципального округа и (или) решением Совета депута-
тов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

8.5) пункт 7 считать пунктом 8.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

12 декабря 2018 года  № 122-19

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 декабря 2017 года № 27-5 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 декабря 2017 года № 27-5 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение от 21.12.2017 
№ 27-5):
Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 3 300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2019 года в сумме 

0,0 тыс. рублей; на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2019 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2018 год в сумме 3 360,0 тыс. рублей на 

2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

2018 год в сумме 915,4 тыс. рублей на 2019 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 850,0 тыс. рублей.
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Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей 
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей»;
Приложение 5 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
Приложение 6 к решению от 21.12.2017 № 27-5 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
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 12 декабря 2018 года № 122-19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово 

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел
под-

раздел
ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 653,9 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы муниципального округа 

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

Глава муниципального округа Лефортово 01 02 31А 0100100 2 133,2 2 054,0 2 054,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 20,0 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Функционирование Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово
01 03 3 633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово 01 03 31А 0100200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 240 273,0 273,0 273,0

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных 
округов, в целях повышения эффективности осущест-
вления Советами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0

Функционирование аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово
01 04 11 567,2 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31Б 0100500 11 235,6 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 5 157,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Резервный фонд 01 11 100,0 100,0 100,0
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

раздел
под-

раздел
ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово

01 11 32А 0100000 100,0 100,0 100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31Б 0100400 86,1 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 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 813,4 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 10 01 915,4 850,0 850,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

10 01 35П 0101500 915,4 850,0 850,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 915,4 850,0 850,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

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

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

Периодическая печать и издательство 12 02 1 285,6 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального округа Ле-
фортово

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

12 04 198,5 100,0 100,0

Информирование жителей муниципального округа Ле-
фортово

12 04 35Е 0100300 198,5 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 12 декабря 2018 года № 122-19

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
подраз-

дел
ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово
900 22 857,8 15 792,8 15 387,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17 653,9 10 778,4 10 373,4

Функционирование главы муниципаль-

ного округа Лефортово
900 01 02 2 267,6 2 188,4 2 188,4

Глава муниципального округа Лефортово 900 01 02 31А 0100100 2 133,2 2 054,0 2 054,0
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 034,0 2 034,0
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
подраз-

дел
ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 134,4 134,4 134,4
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
900 01 03 3 633,0 273,0 273,0

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Межбюджетные трансферты бюджетов 
муниципальных округов, в целях повыше-
ния эффективности осуществления Сове-
тами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0
Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ле-

фортово

900 01 04 11 567,2 8 130,9 7 725,9

Обеспечение деятельности аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа 
Лефортово в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 0100500 11 235,6 7 799,3 7 394,3

Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 5 157,4 3 337,4 2 932,4

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

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

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

Резервный фонд аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово

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

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 906,4 1 866,4 1 866,4

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

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

Праздничные и социально-значимые ме-
роприятия для населения

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 813,4 1 748,0 1 748,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 915,4 850,0 850,0
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 915,4 850,0 850,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 915,4 850,0 850,0
Другие вопросы в области социальной по-
литики

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

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 484,1 1 400,0 1 400,0
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведомства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раздел
подраз-

дел
ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 285,6 1 300,0 1 300,0
Информирование жителей муниципально-
го округа Лефортово

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

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

Информирование жителей муниципально-
го округа Лефортово

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

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

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 года  № 125-20

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов го-
рода Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 14 декабря 2018 года № И 1139/8 (вх. от 14 декабря 2018 
года № 598)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2019 году согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-

туру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со 
дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением 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 19 декабря 2018 года № 125-20

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы 

за счет средств стимулирования в 2019 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

тыс. руб.

1 Лефортово Волочаевская ул., д.40 к.9
Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

2 121,50

2 Лефортово Энергетическая ул., д.12 к.1
Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

1 902,78

3 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.1/2
Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

1 244,01

4 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.11 к.1

Комплексный ремонт детской и спортивной площадки (ремонт 
газонов, устройство нового покрытия на площадке, ремонт суще-
ствующего покрытия на площадке, устройство садового камня, 
замена МАФ и иное)

4 953,78

5 Лефортово Ухтомская ул., д.13

Комплексный ремонт площадки для тихого отдыха (ремонт га-
зонов, устройство ограждений газонных, устройство нового по-
крытия на площадке, устройство садового камня, замена МАФ и 
иное)

589,61

6 Лефортово 3-я Кабельная ул., д.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ, ремонт АБП и 
иное)

2 666,30
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№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

тыс. руб.

7 Лефортово Лефортовский вал, д.24
Комплексный ремонт спортивных площадок (ремонт газонов, 
устройство ограждений газонных, устройство нового покрытия на 
площадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

4 005,03

8 Лефортово Энергетическая ул., д.2
Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

3 294,52

9 Лефортово Сторожевая ул., д.24Б, 24Б к.2
Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ и иное)

2 041,14

10 Лефортово Сторожевая ул., д.30 к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, устройство садового камня, замена МАФ, ремонт АБП и 
иное)

3 233,43

11 Лефортово
Мининский пер.д.4/6
Сторожевая ул., д.20
Юрьевская ул., д.11

Комплексный ремонт детских площадок (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, ремонт существующего покрытия, устройство садового 
камня, замена МАФ, ремонт АБП и иное)

9 910,12

12 Лефортово Лефортовский вал, д.11 к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, ремонт существующего покрытия, устройство садового 
камня, замена МАФ и иное)

2 176,62

13 Лефортово Солдатский пер., д.8

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, устройство нового покрытия на пло-
щадке, ремонт существующего покрытия, устройство садового 
камня, замена МАФ, ремонт АБП и иное)

2 162,19

14 Лефортово Волочаевская ул., д.13

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устрой-
ство ограждений газонных, ремонт существующего покрытия, 
устройство садового камня, замена бортового камня, ремонт 
АБП, замена МАФ и иное)

3 444,61

15 Лефортово 2-я Синичкина ул.д.13,15

Комплексный ремонт детской и спортивных площадок (ремонт га-
зонов, устройство ограждений газонных, ремонт существующего 
покрытия, устройство садового камня, замена бортового камня, 
ремонт АБП, замена МАФ и иное)

8 717,91

16 Лефортово Энергетическая ул., д.16к.2
Комплексный ремонт спортивной площадки (ремонт газонов, 
устройство ограждения спортивного, ремонт существующего по-
крытия, замена МАФ, устройство садового камня и иное)

2 791,35

17 Лефортово Душинская ул., д.4, 6 Ремонт АБП 241,28

Итого 55 496,18

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2018 года  № 126-20

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

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках мероприятий 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2019 году

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках мероприятий по социаль-

но-экономическому развитию районов города Москвы в 2019 году (приложение).

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

туру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города в течение трех дней со дня его при-

нятия.

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

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

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

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

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 19 декабря 2018 года № 126-20

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного дома
Виды работ

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав)

1
Юрьевский пер., д.16, 
корпус 2

Ремонт магистралей ХВС и ГВС
3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

2 ул. Боровая, д.8
Ремонт инженерных коммуникаций: 
транзит ХВС

3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

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

2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

4 ул. Сторожевая, д.25
Ремонт инженерных коммуникаций: 
ремонт магистралей ХВС и ГВС

3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

5
Солдатский пер., д.2; д.4; 
Солдатская ул., д.6;

Ремонт инженерных коммуникаций: 
транзит ХВС

3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

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

2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

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

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

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

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

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

3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

10
ул. Красноказарменная, 
д.10

ремонт канализационных выпусков 3 Аладьина В.В. Котомина Е.Г.

11 ш. Энтузиастов, д.13 п.3 Установка откидного пандуса 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

12 ул. Волочаевская, д.8 Установка откидного пандуса 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

13 ул. Боровая д.12 Установка откидного пандуса 1 Антонов Г.В. Тарасов П.М.

14
Таможенный проезд, д.8, 
корпус 1

Установка откидного пандуса 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

15 ул. Ухтомская, д.11
Ремонт помещения для организации 
работы с детьми

3 Котомина Е.Г. Пахомов В.Г.

16 ул. Сторожевая, д.25
Ремонт помещения для организации 
работы с детьми

3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

17 ул. 2-я Синичкина, д.24а Ремонт помещения Совета ветеранов 1 Глущенко К.А. Тарасов П.М.

18 ул. Сторожевая, д.20, кв.78 Ремонт квартиры УВОВ 3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

19
ул. Волочаевская, д.14 
корп.3 кв.56

Ремонт квартиры УВОВ 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.
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