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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
В преддверии 8 Марта, главного праздника  всех женщин, каждый из мужчин 

хочет  высказать слова нежности, признательности и уважения к представительни-
цам прекрасного пола. Вы для нас источник вдохновения и успехов. Вы даете новую 
жизнь, рождаете в сердце любовь, создаете уют и домашний очаг. Вы – лучшее, 
что могла сотворить ее величество природа.

Спасибо, что вы идете по жизни рядом с нами,  поддерживаете добрым сло-
вом, помогаете мудрым советом и вдохновляете на новые свершения. Примите 
искреннюю благодарность за ваш  неоценимый труд, мудрость и терпение, умных 
и талантливых детей. Пусть осуществятся все ваши мечты, а в душе всегда царит 
весна. Счастья и улыбок вам, милые дамы, здоровья, молодости и красоты!  

С уважением, 

глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ
27 февраля в Совете ветеранов района Лефорто-

во было проведено заседание круглого стола на тему 
«Задачи ветеранских организаций по социальной под-
держке ветеранов Великой Отечественной войны». 
В заседании приняли участие глава муниципального 
округа Лефортово М.Ю. Сурков, депутат муниципаль-
ного округа Л.В. Симонова, представители управы, 
районного отдела социальной защиты населения. Вела 

круглый стол председатель Совета ветеранов района 
Н.Н. Фошина. 

Участники заседания наметили задачи по более тес-
ному взаимодействию с ветеранами и инвалидами 
Великой Отечественной войны в целях  улучшения 
условий их проживания, а также пути дальнейшего 
укрепления сотрудничества ветеранской организации 
с органами местного самоуправления, обсудили бли-
жайшие планы. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 137-22

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 декабря 2018 года № 125-2 

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

средств стимулирования 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 города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 06 февраля 2019 года № И-114/9

(вх. от 06 февраля 2019 года № 46)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 декабря 2018 года № 125-2 «О со-

гласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2019 году», изложив приложение в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему решению.

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

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

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 13 февраля 2019 года № 137-22

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, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и иное)

2 121,50

2 Лефортово
Энергетическая 

ул.д.12 к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена М АФ и иное)

1 902,78

3 Лефортово
2-я Синичкина 

ул.д.1/2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

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 газо-

нов, устройство нового покрытия на площадке, ремонт существующе-

го покрытия на площадке, устройство садового камня, замена МАФ 

и иное)

4 953,78

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

тыс. руб.

5 Лефортово Ухтомская ул.д.13

Комплексный ремонт площадки для тихого отдыха (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового покрытия 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, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ, устройство тротуара из 

брусчатки и иное)

2 666,30

7 Лефортово
Лефортовский 

вал,д.24

Комплексный ремонт спортивных площадок (ремонт газонов, устрой-

ство 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, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и иное)

3 294,53

9 Лефортово
Сторожевая 

ул.д.24Б,24Б к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и иное)

2 041,15

10 Лефортово
Сторожевая ул.д.30 

к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ, устройство тротуара из 

брусчатки и иное)

3 233,44

11 Лефортово

Мининский пер.д.4/6

Сторожевая ул.д.20

Юрьевская ул.д.11

Комплексный ремонт детских площадок (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, ре-

монт существующего покрытия, устройство садового камня, замена 

МАФ, устройство тротуара из брусчатки и иное)

9 910,12

12 Лефортово
Лефортовский вал, 

д.11 к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, ре-

монт существующего покрытия, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

2 176,63

13 Лефортово Солдатский пер.д.8

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, устройство 

ограждений газонных, устройство нового покрытия на площадке, ре-

монт существующего покрытия, устройство садового камня, замена 

МАФ, устройство тротуара из брусчатки и иное)

2 162,20

14 Лефортово
Волочаевская 

ул.д.13

Комплексный ремонт детской площадки(ремонт газонов, устройство 

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 газо-

нов, устройство ограждений газонных, ремонт существующего по-

крытия, устройство садового камня, замена бортового камня, ремонт 

АБП, замена МАФ и иное)

8 717,92

16 Лефортово
Энергетическая 

ул.д.16к.2

Комплексный ремонт спортивной площадки (ремонт газонов, устрой-

ство ограждения спортивного, ремонт существующего покрытия, за-

мена МАФ, устройство садового камня и иное)

2 791,35

17 Лефортово
Ул. Душинская, 

д.4, 6
Ремонт АБП, замена бортового камня 241,29

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
В феврале прошло два заседания Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово. 

На заседании, состоявшемся 
13 февраля, были внесены изме-
нения в решение СД МО Лефорто-
во от 19 декабря 2018 года № 125-2 
«О согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустройству 
и содержанию территории района 
Лефортово за счет средств стиму-
лирования управы района Лефор-
тово города Москвы в 2019 году». 
Депутаты заслушали информа-
цию руководителей учреждений и 
организаций района о работе за 
2018 год: директора ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» О.В. Пчелинце-
вой о работе филиала «Лефорто-
во»; начальника ОМВД по району 
Лефортово Р.В. Стригунова; руко-
водителя межрайонного МФЦ рай-
онов Нижегородский и Лефортово 
К.А. Глущенко. Определено закре-
пление депутатов для участия в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку работ по бла-
гоустройству и содержанию терри-
тории района, проводимых за счет 
средств стимулирования управы 
района Лефортово. 

26 февраля была заслуша-
на информация директора ГБОУ 
Школа «Содружество» Р.Ю. Абра-
мова об осуществлении образо-
вательной деятельности в 2018 
году. Депутаты утвердили Поря-
док размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представленных л    ица-
ми, замещающими муниципаль-
ные должности, на официальных 
сайтах органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово и (или) предостав-
ления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой инфор-
мации для опубликования. Внесе-
ны изменения в решение Сове-
та депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 12 дека-
бря 2018 года № 121-19 «О бюд-
жете муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 
Также на заседаниях Совета 
депутатов рассмотрен ряд других 
вопросов. 
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№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

тыс. руб.

18 Лефортово

1-й 

Краснокурсантский 

проезд, д.1/5

Комплексный ремонт (ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

детской, спортивной площадок и зоны отдыха (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового покрытия на 

площадке, устройство садового камня, замена МАФ, устройство цвет-

ников и иное)

8 987,81

19 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.15

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ, реконструкция фонтана)

2 867,88

20 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.19

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ, устройство тротуара из брусчатки и иное)

2 047,41

21 Лефортово

1-й 

Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, 

корп.15

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ и иное)

2 725,06

Итого 72 124,41

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 138-22

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, 

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

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: Сторожевая ул., д.25

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

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

тельства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 

изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-

вовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:

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

конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, на-

ходящихся в собственности города Москвы по адресу: Сторожевая ул., д.25.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 139-22

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, 

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

в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: Энергетическая ул., д.7

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

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

тельства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 

изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-

вовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию Центр психологического, образовательного, социально-правового и 

консультационного содействия всем категориям населения «Без границ» победителем конкурса на право заключения догово-

ра на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Мо-

сквы по адресу: Энергетическая ул., д.7.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 140-22

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2018 год

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-

пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 

отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информа-

ции руководителей городских организаций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы о работе 

филиала «Лефортово» за 2018 год,

Совет депутатов решил:

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

«Лефортово» за 2018 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при прове-

дении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 141-22

Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово

г. Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории 

муниципального округа Лефортово

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

от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», 

заслушав информацию начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы Стригунова Р.В. о результатах оператив-

но-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы Стригунова Р.В. о ре-

зультатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году на территории муниципального округа Ле-

фортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать полученную информацию 

при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, отдел Министерства внутренних дел России по району Ле-

фортово города Москвы.

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

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.

ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 142-22

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе 

по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-

пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 

отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информа-

ции руководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский 

и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ го-

рода Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2018 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2019 года  № 143-22

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

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово 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 само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 16 января 2019 года № 129-21

Совет депутатов решил:

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию тер-

ритории района Лефортово, проводимых за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2019 го-

ду (приложение).

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

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города в течение трех дней 

со дня его принятия.

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

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 13 февраля 2019 года № 143-22

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

Много-

мандатный 

избира-

тельный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д.40 к.9

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и 

иное)

2
Бетяева 

О.В.

Нуждин 

Н.А.

2
Энергетическая ул., 

д.12 к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и 

иное)

1
Климов 

Ю.А.

Симонова 

Л.В.

3 2-я Синичкина ул., д.1/2

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и 

иное)

3
Бирюкова 

И.В.

Аладьина 

В.В.

4
2-я Синичкина ул., д.11 

к.1

Комплексный ремонт детской и спортивной 

площадки (ремонт газонов, устройство нового 

покрытия на площадке, ремонт существующего 

покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ и иное)

3
Пахомов 

В.Г.

Бирюкова 

И.В.

5 Ухтомская ул., д.13

Комплексный ремонт площадки для тихого 

отдыха (ремонт газонов, устройство огражде-

ний газонных, устройство нового покрытия на 

площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

1
Тарасов 

П.М.

Глущенко 

К.А.

6 3-я Кабельная ул., д.2

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площад-

ке, устройство садового камня, замена МАФ, 

устройство тротуара из брусчатки и иное)

2
Нуждин 

Н.А.

Зинкевич 

И.В.

7 Лефортовский вал, д.24

Комплексный ремонт спортивных площадок 

(ремонт газонов, устройство ограждений га-

зонных, устройство нового покрытия на пло-

щадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

3
Сурков 

М.Ю.

Аладьина 

В.В.

8 Энергетическая ул., д.2

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и 

иное)

1
Глущенко 

К.А.

Антонов 

Г.В.

9
Сторожевая ул., д.24Б, 

24Б к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ и 

иное)

3
Котомина 

Е.Г.

Сурков 

М.Ю.
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№

п/п

Адрес 

многоквартирного дома
Виды работ

Много-

мандатный 

избира-

тельный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

10 Сторожевая ул., д.30 к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площад-

ке, устройство садового камня, замена МАФ, 

устройство тротуара из брусчатки и иное)

3
Пахомов 

В.Г.

Котомина 

Е.Г.

11

Мининский пер., д.4/6

Сторожевая ул., д.20

Юрьевская ул., д.11

Комплексный ремонт детских площадок (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

ремонт существующего покрытия, устройство 

садового камня, замена МАФ, устройство тро-

туара из брусчатки и иное)

3
Сурков 

М.Ю.

Бирюкова 

И.В.

12
Лефортовский вал, 

д.11 к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

ремонт существующего покрытия, устройство 

садового камня, замена МАФ и иное)

2
Зинкевич 

И.В.

Илюхина 

Е.И.

13 Солдатский пер., д.8

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, устройство нового покрытия на площадке, 

ремонт существующего покрытия, устройство 

садового камня, замена МАФ, устройство тро-

туара из брусчатки и иное)

3
Котомина 

Е.Г.

Пахомов 

В.Г.

14 Волочаевская ул., д.13

Комплексный ремонт детской площадки (ре-

монт газонов, устройство ограждений газон-

ных, ремонт существующего покрытия, устрой-

ство садового камня, замена бортового камня, 

ремонт АБП, замена МАФ и иное)

2
Илюхина 

Е.И.

Бетяева 

О.В.

15
2-я Синичкина ул., 

д.13,15

Комплексный ремонт детской и спортивных 

площадок (ремонт газонов, устройство ограж-

дений газонных, ремонт существующего по-

крытия, устройство садового камня, замена 

бортового камня, ремонт АБП, замена МАФ и 

иное)

3
Аладьина 

В.В.

Сурков 

М.Ю.

16
Энергетическая ул., 

д.16 к.2

Комплексный ремонт спортивной площадки 

(ремонт газонов, устройство ограждения спор-

тивного, ремонт существующего покрытия, за-

мена МАФ, устройство садового камня и иное)

1
Симонова 

Л.В.

Климов 

Ю.А.

17 Душинская ул., д.4, 6 Ремонт АБП, замена бортового камня 2
Нуждин 

Н.А.

Андреева 

А.С.

18
1-й Краснокурсантский 

проезд, д.1/5

Комплексный ремонт (ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт детской, спортивной 

площадок и зоны отдыха (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство 

нового покрытия на площадке, устройство са-

дового камня, замена МАФ, устройство цветни-

ков и иное)

2
Бетяева 

О.В.

Илюхина 

Е.И.

19 Волочаевская ул., д.15

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устрой-

ство ограждений газонных, устройство нового 

покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ, реконструкция фонтана)

2
Андреева 

А.С.

Нуждин 

Н.А.

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 144-23

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, Красноказарменная ул., д. 23

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, Красноказарменная ул., д. 23,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств за счет собственных средств собственников помещений на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Красноказарменная ул., д. 23, согласно прилагаемой схеме размеще-

ния.

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

управу района Лефортово и уполномоченному собственниками лицу Н.М. Минаевой не позднее 5 рабочих дней с даты его при-

нятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 февраля 2019 года № 144-23 опублико-

вано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 145-23

Об информации ГБОУ Школы «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности в 2018 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

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

тельства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 

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

телей городских организаций, заслушав информацию директора ГБОУ Школа «Содружество» Абрамова Р.Ю. об осуществлении 

образовательной деятельности в 2018 году,

Совет депутатов решил:

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

ной деятельности в 2018 году.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при прове-

дении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, ГБОУ Школа «Содружество».

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 146-23

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-

тельства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 

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

телей городских организаций, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово, письмом главного врача ГБУЗ 

г. Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» И.В. Дягилева от 11 февраля 2019 го-

да № ДИ-289/9 (вх. № 53 от 11 февраля 2019 г.)

Совет депутатов решил:

1. Внести в решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12 декабря 2018 года № 117-19 «Об установле-

нии даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей городских организаций о работе 

учреждений за 2018 год», от 12 декабря 2018 года № 118-19 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово на 1-й квартал 2019 года», от 12 декабря 2018 года № 119-19 «Об утверждении Плана основных мероприятий муниципаль-

ного округа Лефортово на 2019 год» изменения, в части изменения даты заслушивания информации руководителя амбулатор-

но-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово о работе учреждения за 2018 

год с 13 февраля на 13 марта 2019 года.

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

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово, ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» в тече-

ние 3 дней со дня его принятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 147-23

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

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово 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 само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 13 февраля 2019 года № 137-22

Совет депутатов решил:

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию тер-

ритории района Лефортово, проводимых за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2019 го-

ду (приложение).

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

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города в течение трех дней 

со дня его принятия.

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

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 26 февраля 2019 года № 147-23

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

Много-

мандатный 

избира-

тельный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д.19

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устрой-

ство ограждений газонных, устройство нового 

покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ, устройство тротуара из 

брусчатки и иное)

2
Бетяева 

О.В.

Андреева 

А.С.

2
1-й Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, корп.15

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устрой-

ство ограждений газонных, устройство нового 

покрытия на площадке, устройство садового 

камня, замена МАФ и иное)

3
Аладьина 

В.В.

Котомина 

Е.Г.

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 148-23

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 100; 

от 19 ноября 2015 года № 101; от 14 апреля 2016 года № 38

На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу:

1.1) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 100 «О представлении лица-

ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера»;

1.2) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 101 «О порядке размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-

ности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;

1.3) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 14 апреля 2016 года № 38 «О внесении изменений в не-

которые решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово».

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 149-23

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», частью 9.2 статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

    представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования согласно приложению к настоящему решению.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово  М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 26 февраля 2019 года № 149-23

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности – главы муниципального округа Лефорто-

во и    депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – 

сведения о доходах и расходах, лицо, замещающее муниципальную должность) соответственно на официальном сайте аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово, официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

(далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 

с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предо-

ставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения о доходах и расходах, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 

и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, ино-

го объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Для размещения на официальном сайте и предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубли-

кования лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финан-

совым годом, представляет в комиссию Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), сведения о доходах и расходах, установленные пун-

ктом 2 настоящего Порядка. Данные сведения заверяются лицом их представляющим путем внесения надписи:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Дата представления сведений, личная подпись и расшифровка подписи лица, представляющего сведения.

4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружил, что в представленных им в соответствии с на-

стоящим Порядком сведениях о доходах и расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-

ются ошибки, оно вправе представить в комиссию уточненные сведения в течение одного месяца со дня окончания срока, уста-

новленного пунктом 3 настоящего Порядка.

5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с Порядком представления лицами, заме-

щающими муниципальные должности, должность главы администрации внутригородского муниципального образования в горо-

де Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений, 

утвержденным указом Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ, подано в Департамент региональной безопасности и проти-

водействия коррупции города Москвы заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах и 

расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление), то указанное лицо одновременно с представлени-

ем сведений о своих доходах и расходах представляет в комиссию копию заявления, содержащего отметку о его получении Де-

партаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из решения президиума Совета при Мэре Москвы по противодействию 

коррупции, принятого на основании Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Мэре Москвы по противодей-

ствию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

отдельные государственные должности города Москвы, и иных лиц, урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 

обращений граждан, утвержденного указом Мэра Москвы от 28 апреля 2012 года № 23-УМ, по итогам рассмотрения указанного 

заявления, лицо, замещающее муниципальную должность, представляет в комиссию ее копию.

В случае если по результатам рассмотрения заявления принято решение о признании причины непредставления лицом, за-

мещающим муниципальную должность, сведений о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

неуважительной, то указанное лицо представляет сведения о доходах и расходах в отношении супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления в Департамент ре-

гиональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей.

6. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опу-

бликования сведениях о доходах и расходах запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-

кации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-

ющему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящих-

ся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

7. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципаль-

ной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного пунктом 3 настоящего Порядка. В случае внесения изменений в сведения о доходах и расходах, такие сведения 

подлежат размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней после дня поступления изменений.

8. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осущест-

вляет уполномоченный муниципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, к должност-

ным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.

Сведения о доходах и расходах размещаются в табличной форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, осуществляющий работу с кор-

респонденцией, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства массовой ин-

формации, направляет его копию председателю комиссии и лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении ко-

торого поступил запрос.

10. Председатель комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации направляет ему в письменной форме сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на 

официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации направляется в письменной форме 

информация о том, где на официальном сайте они размещены.

11. Сведения о доходах и расходах, копии документов, представленные в соответствии с настоящим Порядком лицами, заме-

щающими муниципальные должности, хранятся в комиссии, а в отношении лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе, – в его личном деле.

12. Председатель комиссии и муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, предусмотренными настоящим Порядком, несут в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.

Приложение

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой муниципального 

округа Лефортово за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
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Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
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ребенок

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 года  № 151-23

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12 декабря 2018 года № 121-19 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноя-

бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12 декабря 2018 года 

№ 121-19 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – реше-

ние от 12.12.2018 № 121-19):

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 20 238,6 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 17 255,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 630,4 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 20 238,6 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 17 255,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 431,4 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 

17 630,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 881,6 тыс. рублей.

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2020 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 января 2020 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2019 год в сумме 3 360,0 тыс. ру-

блей на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации на 2019 год в сумме 923,1 тыс. рублей на 2020 год в сумме 923,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 923,1 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 год в сумме 100,0 тыс. ру-

блей на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 к решению от 12.12.2018 № 121-19 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему ре-

шению;

1.3. Приложение 5 к решению от 12.12.2018 № 121-19 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему ре-

шению;

1.4. Приложение 6 к решению от 12.12.2018 № 121-19 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему ре-

шению;

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

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 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 26 февраля 2019 года № 151-23

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2019 год

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 878,6 17 255,5 17 630,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 878,6 17 255,5 17 630,4
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1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

16 648,6 17 025,5 17 400,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

30,0 30,0 30,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

3 360,0 0,0 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 360,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образований 

городов федерального значения

3 360,0 0,0 0,0

ИТОГО: 20 238,6 17 255,5 17 630,4

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 26 февраля 2019 года № 151-23

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:
Раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 522,6 11 707,3 11 632,0
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

01 02 2 376,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 283,2 2 183,2 2 183,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 213,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 0100100 240 70,0 70,0 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу государственных (му-

ниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований

01 03 3 643,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-

ципального образования
01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципаль-

ных округов, в целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 9 230,5 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата в части содер-

жания муниципальных служащих для решения во-

просов местного значения

01 04 31Б 0100500 8 898,9 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу государственных (му-

ниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 5 095,6 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 0100500 240 3 793,3 3 998,1 3 922,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему Российской Федерации
01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу государственных (му-

ниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-

ного самоуправления
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 13 172,2 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований города 

Москвы

01 13 31Б 0100400 172,2 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных плате-

жей в бюджетную систему Российской Федерации
01 13 31Б 0100400 850 172,2 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 548,1 1 795,7 1 795,7
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
08 04 1 548,1 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения
08 04 35Е 0100500 1 548,1 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 0100500 240 1 548,1 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 821,1 1 821,1 1 821,1
Пенсионное обеспечение 10 01 923,1 923,1 923,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-

рода Москвы
10 01 35П 0101500 923,1 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 923,1 923,1 923,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 898,0 898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 346,8 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 1 300,0 1 300,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 300,0 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации
12 04 65,3 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300 65,3 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 0100300 240 65,3 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 431,4 881,6
В С Е Г О РАСХОДОВ 20 238,6 17 255,5 17 630,4

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 26 февраля 2019 года № 151-23

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
900 20 238,6 17 255,5 17 630,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 15 522,6 11 707,3 11 632,0

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

900 01 02 2 376,4 2 276,4 2 276,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2 283,2 2 183,2 2 183,2

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 2 213,2 2 113,2 2 113,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 70,0 70,0 70,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований

900 01 03 3 643,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования

900
01 03 31А 0100200 283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов передан-

ных полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 360,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 9 230,5 8 961,3 8 886,0

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 8 898,9 8 629,7 8 554,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 5 095,6 4 621,6 4 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 793,3 3 998,1 3 922,8

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 государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Резервные фонды 900 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органа-

ми местного самоуправления
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 13 172,2 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 172,2 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 172,2 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 548,1 1 795,7 1 795,7

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
900 08 04 1 548,1 1 795,7 1 795,7

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 548,1 1 795,7 1 795,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 548,1 1 795,7 1 795,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 821,1 1 821,1 1 821,1

Пенсионное обеспечение 900 10 01 923,1 923,1 923,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 923,1 923,1 923,1

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 923,1 923,1 923,1

Другие вопросы в области социальной по-

литики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 346,8 1 500,0 1 500,0

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей муниципального 

округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массо-

вой информации
900 12 04 65,3 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального 

округа
900 12 04 35Е 0100300 65,3 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 65,3 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 431,4 881,6

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 238,6 17 255,5 17 630,4
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ТЦСО «ЮЖНОПОРТОВЫЙ»
О.В. ПЧЕЛИНЦЕВОЙ

 Филиал «Лефортово» является офи-
циальным поставщиком социальных 
услуг города Москвы и расположен по 
адресу: ул. Госпитальная, д.6.

 По последним данным независи-
мой оценки качества оказания услуг (в 
полустационарной форме обслужива-
ния и надомной форме обслуживания), 
проведенной общественным советом 
по проведению независимой оценки 
при ДТСЗН города Москвы, ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» занимает 6 место 
среди 70 организаций по г. Москве 
и 8 место по Российской Федерации 
среди 2 200 организаций.

В районе Лефортово проживают 
более 93 тыс. человек, из них получа-
телей пенсий – 23 942 человека.

В филиале функционируют различ-
ные структурные подразделения:

 – 6 отделений социального обслу-
живания;

 – отделение срочной социальной 
помощи;

 – отдел социальных коммуникаций и 
активного долголетия;

 – отделение социальной реабилита-
ции инвалидов;

 – кабинет выдачи технических 
средств реабилитации;

 – отделение социальной реабилита-
ции детей-инвалидов;

 – отделение ранней профилактики 
семейного неблагополучия;

 – сектор «Мобильная социальная 
служба».

Запланированное учреждением госу-
дарственное задание на 2018 год по 
всем направлениям выполнено в пол-
ном объеме.

Деятельность филиала осуществля-
ется в тесном контакте с органами 
местного самоуправления, с управой, 
Центром госуслуг «Мои документы», 
ветеранскими и общественными орга-
низациями и объединениями.

В 2018 году для оснащения филиа-
ла выделено 2 004 612,11 руб., из них 
на 617 798,10 руб. закуплены компью-
терная техника и галокамера. На бла-
гоустройство территории выделено 

1 386 814,01 руб. Был выполнен ком-
плекс работ по ландшафтному дизай-
ну и озеленению: высадка кустов и 
деревьев, установка скамеек и улич-
ных светодиодных светильников.

Одним из основных направлений 
работы является социальное обслу-
живание на дому. В районе Лефор-
тово в 2018 году работало 6 отде-
лений социального обслуживания на 
дому. Социальные услуги предостав-
ляются в соответствии со Стандарта-
ми социальных услуг. На обслужива-
нии состояло 1 200 получателей соци-
альных услуг.

 Следующее направление работы 
— это предоставление срочной соци-
альной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации 
и остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

В отделение срочного социального 
обслуживания за 2018 год обрати-
лось 4 393 гражданина льготных кате-
горий. Отделением за отчетный пери-
од оказано 7 470 различных социаль-
ных услуг.

С апреля 2018 года в филиале 
«Лефортово» открыт отдел социаль-
ных коммуникаций и активного дол-
голетия. Основная цель деятельности 
отдела – улучшение качества жизни 
москвичей старшего поколения (жен-
щины – 55+, мужчины – 60+) и вовле-
чение их в жизнь общества. На базе 
отдела активно реализуется город-
ской проект «Московское долголетие». 
Проводится работа по расширению 
возможностей участия граждан стар-
шего поколения в культурных, обра-
зовательных, физкультурных, оздоро-
вительных и иных досуговых меро-
приятиях, предоставляется возмож-
ность для самореализации и раскры-
тия творческих способностей москви-
чей старшего поколения, расширения 
их коммуникативного потенциала. Для 
граждан старшего поколения в рам-
ках проекта «Московское долголе-
тие» доступны занятия по различным 
видам активностей:

 – образовательные программы 
(путешествие в мир английского язы-
ка, компьютерная грамотность, «Жить 
здорово»);

 – программы физической активно-
сти (дыхательная гимнастика, сканди-
навская ходьба, гимнастика, фитнес, 
занятия на тренажерах, ОФП);

 – пение (хоровое пение);
 – танцевальные программы (зум-

ба, танцы);
 – занятия по творчеству (вязание, 

макраме, рисование, художественная 
керамика).

По вопросам удовлетворения потреб-
ности граждан в досуговых заняти-
ях отдел взаимодействует с государ-
ственными бюджетными учреждени-
ями, учреждениями культуры, спор-
та, здравоохранения, региональной 
общественной организацией инвали-
дов. В 2018 году ОСКАД взаимодей-
ствовал с 12 организациями-партне-
рами. Всего занятия по различным 
видам активностей в 2018 году посети-
ли 1224 человека. Часть из них посе-
щали занятия по двум, трем, четырем 
и пяти видам активностей. В отделе 
социальных коммуникаций и активно-
го долголетия свою деятельность вели 
6 клубов и кружков.

В 2018 году для пожилых граждан 
продолжил свою работу «Серебряный 
университет», включающий 5 факуль-
тетов. Все занятия ведутся на бесплат-
ной основе. За 2018 год прошли обуче-
ние 137 человек.

В районе Лефортово проживают 
7 166 граждан, имеющих ограничение 
жизнедеятельности. В связи с этим 

одним из важнейших направлений 
работы Центра является комплексная 
реабилитация инвалидов в нестаци-
онарной форме и оказание услуг по 
обеспечению инвалидов и лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности тех-
ническими средствами реабилитации.

Отделение социальной реабилита-
ции инвалидов оснащено современ-
ным оборудованием.

В 2018 году услугу «Комплексная 
реабилитация лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в нестационарной 
форме» получили 360 человек.

Реализация мер социальной под-
держки инвалидам и другим лицам 
с ограничениями жизнедеятельности 
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с учреждениями и обществен-
ными организациями района, округа, 
города.

С целью социализации инвалидов и 
реализации их творческого потенциа-
ла, освоения знаний, умений и навы-
ков, отделением проводится работа 
по социокультурной реабилитации. 
За 2018 год в клубной работе приня-
ли участие 213 человек. Проведено 
19 культурно-досуговых мероприятий, 
в которых приняли участие 350 жите-
лей района.

Отделение обеспечивает лиц с огра-
ниченными возможностями необходи-
мыми техническими средствами реа-
билитации, обучает инвалидов, членов 
их семей пользованию техническими 
средствами реабилитации и средства-
ми ухода. В 2018 году услугами каби-
нета выдачи ТСР воспользовались 1 
335 человек.

На базе филиала работает отделе-
ние социальной реабилитации детей-
инвалидов. В районе Лефортово про-
живают 222 ребенка-инвалида. Еже-
месячно курс реабилитации проходит 
от 25 до 30 детей. На базе отделе-
ния разработаны и реализуются раз-
личные социальные проекты и про-
граммы.

В филиале имеется отделение ран-
ней профилактики семейного неблаго-

получия, созданное с целью комплекс-
ного решения проблем социального 
сиротства, профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних, их соци-
альной реабилитации в современ-
ном обществе. В 2018 году проведе-
но 30 культурно-досуговых меропри-
ятий, в которых приняли участие 517 
человек.

В рамках акции «Поможем подго-
товиться к школьному балу» приняли 
участие 8 выпускников 11-х классов. 
В рамках акции «Соберем ребенка 
в школу!» 71 ребенок получил подарки 
(канцелярские товары, рюкзаки). Так-
же силами сотрудников отделения осу-
ществляется постинтернатный патро-
нат над 21 ребенком в возрасте от 18 
до 23 лет.

В сектор «Мобильная социальная 
служба» за 2018 год обратились 300 
человек льготных категорий.

В филиале «Лефортово» осущест-
вляется работа по обеспечению вете-
ранов ВОВ и других льготных катего-
рий граждан электронными социаль-
ными сертификатами (ЭСС) на при-
обретение товаров длительного поль-
зования. За 2018 год было выдано 
368 ЭСС.

В 2018 году филиалом «Лефорто-
во» велась работа по сопровожде-
нию граждан, относящихся к группе 
риска (состояло на учете 534 чел.), 
и социальное сопровождение ветера-
нов ВОВ (состояли на учете 161 чел.) 
с целью выявления нуждаемости ука-
занных категорий граждан в социаль-
ной помощи.

В 2018 году в филиале «Лефортово» 
на патронаже по оказанию дистанци-
онной экстренной помощи с исполь-
зованием технических средств «Тре-
вожная кнопка» состояли 36 граждан 
льготных категорий.

В филиале «Лефортово» в 2018 году 
были проведены разнообразные куль-
турно-массовые значимые меропри-
ятия.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО 
Р.В. СТРИГУНОВА

Основное содержание оператив-
но-служебной деятельности Отдела 
в 2018 году составляла концентрация 
усилий на повышении эффективности 
противодействию правонарушениям и 
преступлениям, а также принятие ком-
плексных мер в обновлении подходов 
по тесному взаимодействию общества 
с органами внутренних дел.

В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 30 августа 2011 года № 975 
в 2018 году проведены отчеты началь-
ника Отдела перед органом муници-
пального образования и гражданами, 
а также участковых уполномоченных 
полиции перед гражданами, прожи-
вающими на обслуживаемых админи-
стративных участках.

Наряду с решением текущих задач 
значительные ресурсы задействова-
лись для обеспечения безопасности 
общественно-политических и спортив-
ных мероприятий, проводимых на тер-
ритории района Лефортово.

Сотрудники Отдела МВД России по 
району Лефортово принимали уча-
стие в общегородских мероприяти-
ях, направленных на предупреждение 
незаконного оборота оружия, нарко-
тических веществ, розыск преступни-
ков, скрывающихся от органов пред-
варительного следствия и суда, а так-
же на профилактику наиболее распро-
страненных преступлений и иных пра-
вонарушений. Личный состав Отдела 
принял участие в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан в период подготовки и про-
ведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года. Не допущено фактов 
дестабилизации общественно-поли-
тической обстановки в период подго-
товки и проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации.

Общее количество зарегистри-
рованных преступлений в отчетном 
периоде увеличилось с 1424 до 1452, 
при среднеокружном сокращении на 

8,4%. Рост числа зарегистрирован-
ных преступлений небольшой тяже-
сти составил 8,8 %, средней тяже-
сти на 5 %. При этом в районе отме-
чается снижение числа тяжких и осо-
бо тяжких составов – с 299 до 274 
при увеличении по округу на 259 пре-
ступлений.

Произошёл рост числа совершен-
ных преступлений против личности, 
против собственности.

Возросло количество фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (с 2 до 8), из которых 2 со 
смертельным исходом. Общее чис-
ло краж выросло на 22,5 %, зареги-
стрировано 6 преступлений, предус-
мотренных ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата).

В отчетном периоде зарегистриро-
вано 1 преступление, предусмотрен-
ное ст. 135 УК РФ (развратные дей-
ствия), 1 случай поджога транспорт-
ного средства.

Значительно уменьшилось число 
краж из квартир, краж транспорт-
ных средств, разбойных нападений, 
мошенничеств, вымогательств.

Произошел рост зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных 
в общественных местах.

 Акцентированные усилия на клю-
чевых направлениях оперативно-слу-
жебной деятельности способствовали 
увеличению раскрываемости тяжких и 
особо тяжких составов с 21 % до 36,33 
% и в общественных местах с 18,93 % 
до 21,38 %.

Раскрываемость грабежей и разбоев 
увеличилась. Вместе с тем наблюда-
ется незначительное снижение общей 
раскрываемости преступлений.

Отмечается снижение количества 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, при одно-
временном снижении числа сбытов, 
при снижении общей раскрываемости 
данного состава преступления, при 

этом раскрываемость сбытов незначи-
тельно выросла.

 Всего за 12 месяцев 2018 года на 
профилактический учет ОМВД постав-
лено 123 лица. На административном 
надзоре состоит 14 человек (из них по 
инициативе ОМВД 2 человека).

Продолжая говорить о борьбе с пре-
ступностью, отмечу, что основная роль 
в профилактике уличных преступле-
ний отводится патрульно-постовой 
службе полиции.

Отдельной ротой патрульно-посто-
вой службы полиции за 2018 год рас-
крыто 54 преступления (+15).

Основная ответственность за реа-
лизацию превентивных мер по про-
филактике преступлений и правона-
рушений возложена на участковых 
уполномоченных полиции. В этой свя-
зи в качестве приоритетного направ-
ления в организации работы служ-
бы в отчетном периоде было избра-
но повышение эффективности работы 
в жилом секторе. За отчетный период 
количество преступлений, раскрытых 
службой участковых уполномоченных 
полиции Отдела, составило 40.

Сотрудниками ОДН за отчетный 
период было раскрыто 1 преступле-
ние. В отчетном периоде в Отдел 
доставлено 159 несовершеннолетних 
(+81). Выявлено и поставлено на учет 
в 2018 году 62 человека, из них: 41 
несовершеннолетний правонаруши-

тель (+33), 21 неблагополучный роди-
тель, не уделяющий должного внима-
ния воспитанию детей (+17).

Продолжая говорить о раскрытии 
преступлений, необходимо отметить, 
что сотрудниками уголовного розыска 
раскрыто 65 преступлений (-19).

Ритмичная и качественная работа 
органов предварительного расследо-
вания является обязательной состав-
ляющей эффективной борьбы с пре-
ступностью. В этой связи руковод-
ством следственного отделения 
в течение 2018 года был ужесточён 
контроль за сроками и качеством рас-
следования уголовных дел, что позво-
лило организовать работу по своевре-
менному предоставлению в прокура-
туру на проверку планируемых к окон-
чанию уголовных дел.

На 1 января 2019 года в производ-
стве следственного отделения нахо-
дилось 63 уголовных дела (-35). За 
отчетный период принято к производ-
ству 826 уголовных дел (-45). Оконче-
но производством 101 уголовное дело 
(+6), для дополнительного расследо-
вания возвращено 10 дел (+2); судом 
для производства дополнительного 
расследования возвращено 2 дела (в 
2018 году 0).

Отделением дознания за 2018 год 
принято к производству 653 уголовных 
дела. Прокурором отменено 2 поста-
новления о возбуждении уголовного 
дела. Изъято и передано прокурором 
для производства предварительного 
следствия (без обвинительного акта) 
21 уголовное дело. Всего в отчетном 
периоде окончено 119 уголовных дел. 
Направлено в суд с обвинительным 
актом 82 уголовных дела. Возвращено 
прокурором для дополнительного рас-
следования 7 уголовных дел. Остаток 
неоконченных уголовных дел – 112.

В 2018 году принято и зарегистри-
ровано 25428 заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонарушениях 

(-2,8%, или – 728 в абсол.цифрах), по 
которым вынесено 4013 постановле-
ния об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

В группу делопроизводства и режи-
ма поступило 779 обращений граждан 
(-150), в том числе 54 жалобы (-2), при 
этом повторных обращений не посту-
пало. На личный прием обратились 62 
посетителя (-10).

За истекший период 2018 года пре-
доставлено 21538 государственных 
услуг в сфере миграции (+6012), из 
них по обращениям организаций – 
14687 (+4924).

В течение отчетного периода граж-
данам Российской Федерации оформ-
лено 3704 (+129) паспорта граждани-
на Российской Федерации, из них 511 
паспортов оформлено через портал 
государственных услуг.

Также оказана 671 (-199) государ-
ственная услуга по оформлению, 
выдаче, продлению срока действия, 
восстановлению виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства.

Согласно предварительной оценке 
деятельности подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве, утвержденной 
приказом МВД РФ от 31 декабря 2013 
года № 1040, деятельность Отдела 
за 12 месяцев 2018 года оценивает-
ся «положительно», Отдел занимает 
53-е место по городу. Согласно данно-
му приказу Отдел имеет отрицатель-
ные показатели по восьми позициям.

В заключение хочу поблагодарить 
присутствующих на заседании долж-
ностных лиц за активное содействие 
работе Отдела в 2018 году и подчер-
кнуть, что работа полиции в совре-
менных условиях немыслима без тес-
ного взаимодействия с населением, 
с органами местного самоуправле-
ния, народной дружиной, обществен-
ными пунктами охраны порядка, стар-
шими по подъездам и домам, с акти-
вом района.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕЖРАЙОННОГО МФЦ РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКИЙ 
И ЛЕФОРТОВО К.А. ГЛУЩЕНКО

Сегодня Москва может 
по-настоящему гордиться теми успе-
хами, которых мы добились в сфе-
ре предоставления госуслуг. Это 
не просто слова.

Не многие вспомнят, что еще 7 лет 
назад для получения одной бумажки, 
а точнее даже для подачи бумажки 
на получение бумажки, здесь, в сто-
лице, надо было отпроситься с рабо-
ты и обежать 3-4 службы, которые 
находились в разных концах города и 
работали по своему графику.

Сегодня же, согласно исследова-
нию ПрайсВотерхаус Куперс, Москва 
входит в тройку лидеров по развитию 
центров госуслуг. Оказалось, напри-
мер, что мы единственный город 
в мире, где центры госуслуг работа-
ют без выходных 7 дней в неделю. 
Сейчас обратиться за всеми самы-
ми востребованными услугами мож-
но в любой день недели, с 8 до 20 (и 
с 10 до 22 – во флагманские офисы), 
в любой из 129 центров, расположен-
ных вблизи транспортных потоков.

Центры «Мои Документы» оказы-
вают более 180 государственных 
услуг. 98% из них предоставляют-
ся без привязки к месту жительства. 
Исключение составляют 3 услуги 
МВД: регистрация по месту пребыва-
ния и по месту жительства, постанов-
ка на миграционный учет, оформле-
ние приглашения на въезд в РФ ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства.

В 2018 году МФЦ районов Ниже-
городский и Лефортово посетили 
более 170 000 человек. А специа-
листами Центра было оказано 290 
000 услуг.

Помимо вежливого и грамотно-
го персонала, в принцип клиенто-
ориентированности мы закладыва-
ем реальную заботу о потребностях 
посетителей. Нам важно, чтобы посе-
тителю было комфортно. Поэтому во 
всех центрах вы встретите единый 

набор дополнительных услуг и дру-
желюбных сервисов.

Согласно проведенному иссле-
дованию ПрайсВотерхаус Куперс, 
Москва является абсолютным лиде-
ром по установлению обратной свя-
зи с посетителями. Оказалось, у нас 
больше всех способов установле-
ния диалога с клиентом. Мы пони-
маем, что главное в нашей рабо-
те – слышать клиента. Для этого 
мы проводим анкетирования, фокус-
группы, опросы, активно общаемся 
с москвичами в соцсетях. Мы опро-
бовали много способов, но самым 
масштабным, несомненно, был кра-
удсорсинг-проект «Мой офис госус-
луг». За 5 недель его работы более 
5000 москвичей описывали пробле-
мы, предлагали их решения и голо-
совали за лучшие идеи, которые по 
итогам уже реализованы. Благодаря 
участникам во всех центрах теперь 
есть Wi-Fi, велопарковки у входа, 
предзапись на востребованные услу-
ги, СМС-уведомления о готовности 
документов, графики загрузки по 
дням и часам и многое другое.

В самом начале 2018 года мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл пер-
вый в России флагманский офис 
«Мои Документы». Он разместился 
в ТРЦ «Афимолл Сити» на террито-
рии делового центра «Москва Сити». 
Флагманский офис – это совершен-
но новый формат предоставления 
госуслуг, главный окружной центр. 
Флагманский офис отличается боль-
шей площадью помещения, более 
комфортным залом ожидания, рас-
ширенной зоной электронных услуг 
и просторным детским уголком. Уже 
через полгода после открытия перво-
го флагмана для москвичей открыл-
ся флагманский офис «Мои Докумен-
ты» в Юго-Западном округе. Он рас-
положился на границе двух спальных 
районов, вблизи Новой Москвы.

В этом году планируется открытие 
флагманского офиса и в ЮВАО. В 

конце года прошло голосование, где 
каждый желающий мог ответить на 
вопросы относительно комфортно-
го размещения офиса по Рязанскому 
проспекту, д. 2.

Главная особенность флагман-
ских офисов – расширенный пере-
чень услуг и дополнительных сер-
висов. Отделение банка, билетная 
касса, фотоателье, интересные лек-
ции – все это собрано под одной 
крышей с самыми важными государ-
ственными услугами. Здесь жители 
могут поставить автомобиль на учет, 
зарегистрировать ИП, получить услу-
ги малому бизнесу.

Во флагманах расположены важ-
ные городские сервисы: «Мой банк» 
(отделение банка), «Мое искус-
ство» (билетная касса), «Мои путе-
шествия» (экскурсии и туры), «Мое 
фото» (фотоателье), «Мое здоровье» 
(медицинские услуги, предоставляе-
мые Департаментом здравоохране-
ния), «Мой нотариус» и «Мое кафе».

Одна из самых важных услуг, каче-
ство предоставления которой руко-
водство города давно хотело повы-
сить, – регистрация транспортных 
средств. Уникальная услуга, кото-
рая полностью меняет представле-
ние о постановке автомобиля на учет 
в Москве. Опыт флагманских офи-
сов, в которых москвичи с комфор-
том могут поставить автомобиль на 
учет, говорит нам о том, что жите-
лям удобно регистрировать автомо-

биль в центре госуслуг. Москвичи 
могут заранее записаться на порта-
лах gosuslugi.ru или mos.ru. В день 
сотрудники ГИБДД могут принять до 
120 человек! После предзаписи зая-
витель может сразу подъехать на 
бесплатную и удобную парковку, где 
оборудована площадка для осмотра 
автомобилей. Инспекторы ГИБДД 
профессионально окажут услуги при 
осмотре автомобиля и в окнах при-
ема и выдадут госномера. На всё 
уйдет не больше часа.

Еще одна отличная новость для 
автолюбителей: во всех центрах 
госуслуг действует проект по перео-
формлению национальных и выдаче 
международных водительских удо-
стоверений. Срок предоставления 
услуги – 9 рабочих дней. Услуга пре-
доставляется во всех центрах по экс-
территориальному принципу.

В мае 2015 года мы первыми в стра-
не запустили проект: сотрудники цен-
тров регистрируют рождение, отцов-
ство и смерть. Передача этих услуг 
от сотрудников ЗАГС универсальным 
специалистам позволила новоиспе-
ченным родителям оформить свиде-
тельство о рождении в любое вре-
мя, а не только в дни и часы рабо-
ты ЗАГС. Услуга оказалась очень 
востребованной. Сейчас этот проект 
действует во всех центрах.

Более того, с декабря наши сотруд-
ники начали оказывать услуги 
в городских роддомах, где букваль-
но на следующий день новоиспечен-
ные мамы получают готовые свиде-
тельства о рождении. Эта услуга ока-
зывается ежедневно без выходных.

Во всех центрах можно получить 
услуги военкомата (встать на воин-
ский учет / сняться с воинского уче-
та, внести изменения в докумен-
ты воинского учета, переоформить 
военный билет) и услуги Федераль-
ной налоговой службы (подать нало-
говую декларацию по форме 3-НДФЛ 
и оформить ИНН).

С лета 2017 года универсальные 
специалисты всех центров госуслуг 
начали выдавать 5-летние загран-
паспорта. Ранее сотрудники цен-
тров только принимали документы 
на оформление указанных докумен-
тов, а для их получения необходи-
мо было обращаться к специалистам 
МВД, чьи службы располагаются на 
территории центров, но работают по 
графику, отличному от графика цен-
тров госуслуг. Теперь для оформле-
ния и получения загранпаспорта на 5 
лет нет необходимости подгадывать 
время и ориентироваться на график 
работы сотрудников МВД, так как 
все центры «Мои Документы» рабо-
тают 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, 
флагманские офисы – с 10.00 до 
22.00, что делает получение услуги 
быстрым и комфортным.

Мы продолжаем формировать 
пакеты услуг на основе анализа 
основных жизненных ситуаций: рож-
дение ребенка, смена имени, много-
детная семья, оформление наслед-
ства и оформление пенсии, смена 
места жительства, приобретение 
жилья. И три самые новые, пилот-
ные жизненные ситуации: «Я авто-
мобилист», «Я оплачиваю налоги», 
«Я потерял документы». Этот пакет 
услуг позволяет сократить число 
визитов в центр госуслуг до двух: 
сначала подать заявления, а потом 
прийти за готовыми документами.

За эти 7 лет мы смогли добиться 
того, что за госуслугой идут с улыб-
кой, а не опаской, что нам открыто 
задают вопросы в соцсетях, предла-
гают идеи, а не выливают деструк-
тивный негатив. Мы добились того, 
что нашим сотрудникам доверяют, 
и москвичи довольны теми измене-
ниями, которые произошли. Никакое 
мировое лидерство с этим не срав-
нится. Мы работаем для москвичей, 
и их оценка работы центров – наш 
главный критерий успеха.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБОУ ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» Р.Ю. АБРАМОВА
Государственное бюджетное обще-

образовательное учреждение горо-
да Москвы «Школа «Содружество» 
(ГБОУ Школа «Содружество») осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с Лицензией на обра-
зовательную деятельность, учреди-
телем образовательной организации 
является Департамент образования 
города Москвы.

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

ные в трех зданиях;
отделение дополнительного обра-

зования, где не только учащиеся 
школы, но и дети из других образо-
вательных организаций занимают-
ся в кружках и творческих объеди-
нениях.

Контингент обучающихся на 
01.01.2017 года составлял 1896 
человек, на 01.01.2018 – 1989, а на 
01.01.2019 – 2028 обучающихся.

По итогам 2017 – 2018 учебного 
года школа продвинулась в рейтинге 
на 19 позиций.

Основные задачи, которые мы 
перед собой поставили:

 – развитие талантов максимально-
го количества обучающихся;

 – повышение качества массового 
образования;

 – развитие профессиональ-
ных умений и профессионального 
мастерства обучающихся;

 – использование социокультурных 
ресурсов города в обучении;

 – развитие и мотивация кадрово-
го потенциала;

 – укрепление материально-техни-
ческой базы образовательной орга-
низации.

В 2017-18 учебном году обучающи-
еся школы приняли участие во Все-
российской олимпиаде школьников. 
Пять обучающихся стали призерами 
регионального этапа (в сравнении 
с 2016-17 годом – 0 человек). В теку-
щем учебном году результаты под-
водятся, но уже в настоящий момент 

4 призера по истории регионального 
этапа ВсОШ, а также 51 обучающий-
ся вышли в очный тур Московской 
олимпиады школьников.

С целью развития профессио-
нальных умений и профмастерства, 
а также повышения качественного 
массового образования, организо-
вано межсетевое взаимодействие 
с вузами и колледжами города. В 
рамках проекта «Профессиональ-
ное образование без границ», кото-
рый дает школьникам возможность 
попробовать себя в различных про-
фессиях, определиться с дальней-
шим выбором, в 2017-18 учебном 
году 32 обучающихся школы освои-
ли профессии «Секретарь» и «Опе-
ратор ЭВМ» в Московском город-
ском педагогическом университете, 
и уже 177 обучающихся в текущем 
учебном году освоили профессии 
«Вожатый», «Секретарь руководи-
теля», «Оператор ЭВМ» в ГБПОУ 
«Педагогический колледж № 10».

Обучающиеся школы в 2017-18 
учебном году впервые приняли уча-
стие в соревнованиях и чемпиона-
тах профессионального мастерства 
JuniorSkills и WorldSkills Junior. В 
2018-19 учебном году обучающийся 
отделения дополнительного образо-
вания в компетенции «Лазерные тех-
нологии» будет представлять Москву 
на всероссийских соревнованиях.

Школа активно участвует в город-
ских проектах «Профессиональ-
ная среда», «Спортивные субботы», 
«Директорские субботы», «Кружок 
от чемпионов», «Субботы москов-
ского школьника» и других.

Используя социокультурную сре-
ду города, обучающиеся показыва-
ют хорошие результаты в социокуль-
турной и культурологической олим-
пиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«История и культура храмов столи-
цы».

Большое внимание коллектив 
школы уделяет организации науч-
но-практической работы с обучаю-

щимися. Мы постоянные участники 
Межрайонной научно-практической 
конференции Московского городско-
го конкурса проектных и исследова-
тельских работ обучающихся, при-
зеры Открытой московской инже-
нерной конференции школьников 
«ПОТЕНЦИАЛ».

С 01.09.2018 года в школе при 
сотрудничестве с МЭИ открыт про-
фильный технологический класс.

Наша школа уникальна тем, что 
в своем составе имеет отделение 
дополнительного образования, где 
с 01.09.2018 года занимаются 3551 
ребенок (2016 год – 1893 ребен-
ка, 2017 год – 2999 детей), из них 
обучающихся ГБОУ Школа «Содру-
жество» – 1779 человек, из других 
школ – 1772 ребенка.

Количество творческих объедине-
ний – 128, из них бюджетных 43, 
количество объединений внебюд-
жетных – 85, в прошлом году – 123, 
из них бюджетных – 41, внебюджет-
ных – 82.

В дополнительном образовании 
Школы «Содружество» занимаются 
дети разного возраста: дошкольно-
го, начального, среднего и старше-
го школьного, а также жители стар-
ше 18 лет по пяти направленно-
стям дополнительного образования: 
художественное, техническое, физ-
культурно-спортивное, естественно-

научное, социально-педагогическое. 
Занятия в объединениях проводят-
ся по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Объ-
единения дополнительного образо-
вания разные по форме и назва-
нию: клубы, секции, кружки, лабора-
тории, студии, творческие коллекти-
вы, ансамбли, театры, а также инди-
видуальные занятия.

В 2018 – 2019 учебном году охват 
обучающихся нашей школы допол-
нительным образованием составля-
ет 97 % (в 2017 – 2018 учебном году 
95 %).

Творческие объединения Школы 
«Содружество» активно участвуют 
во многих мероприятиях района и 
округа. Социально-значимые и куль-
турно-просветительские районные 
программы были проведены в отде-
лении дополнительного образования 
совместно с общественными органи-
зациями, Советом ветеранов Лефор-
тово и управой района Лефортово 
к Дню города, Дню старшего поко-
ления, Дню матери, Дню защитника 
Отечества и др.

Школа активно принимает участие 
в городском проекте «Московское 
долголетие». 158 человек занима-
ются в отделении дополнительного 
образования разными видами досу-
говых занятий: компьютерная гра-
мотность, скандинавская ходьба, 
английский язык, информационные 
технологии.

Одним из показателей эффектив-
ной деятельности педагогов допол-
нительного образования является 
стабильная результативность уча-
стия детей и молодежи во всерос-
сийских и международных, город-
ских конкурсах и фестивалях. Еже-
годно творческие коллективы допол-
нительного образования показыва-
ют отличные результаты, подтверж-
дая качество программ. А выпуск-
ники школы нередко выбирают вузы 
в соответствии с направленностью 

творческого коллектива, в котором 
занимались.

Особое внимание уделяется 
дошкольному образованию. Ведется 
постоянная работа по преемственно-
сти дошкольного и начального обра-
зования. Перевод воспитанников из 
дошкольных групп в первые классы 
нашей образовательной организа-
ции составляет 83 %.

Важным аспектом деятельности 
школы является постоянное разви-
тие и мотивация кадрового потен-
циала. 100 % педагогического кол-
лектива (учителя, педагоги допол-
нительного образования, воспитате-
ли) прошли независимую диагности-
ку в МЦКО. Все педагоги прошли 
обучение работе в проекте «Москов-
ская электронная школа». Повыша-
ют свою квалификацию на проблем-
ных курсах. Мотивирование педаго-
гов не только моральное, но и мате-
риальное. Средняя заработная пла-
та учителя составляет 102 000,00 
рублей, средняя заработная плата 
педагогов дополнительного образо-
вания – 80 000,00 рублей, средняя 
заработная плата воспитателей – 
67 000,00 рублей.

На укрепление материально-техни-
ческой базы и создание безопасных 
условий в 2018 году израсходовано 
43 000 000,00 рублей, из них:

 – реализация программ дополни-
тельного образования 21 000 000,00 
рублей;

 – реализация программ дошколь-
ного, начального, основного и 
среднего общего образования 
22 000 000,00 рублей.

В 2019 году коллективу школы 
предстоит продолжить реализацию 
вышеперечисленных задач, а так-
же активизировать работу по удов-
летворению потребностей жителей 
города Москвы в получении каче-
ственных образовательных услуг 
в образовательной организации.
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Прокуратура информирует

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПРЕВЫСИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Лефортовской межрайонной про-
куратурой г. Москвы направлено 
в суд уголовное дело в отноше-
нии экс-судебного пристава-испол-
нителя Натальи Панариной, обви-
няемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должност-
ных полномочий, то есть соверше-
ние должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы ее пол-
номочий и повлекших существен-
ное нарушение прав и законных 
интересов организаций, охраняе-
мых законом интересов общества и 
государства).

По версии органов расследова-
ния, обвиняемая, являясь судеб-
ным приставом-исполнителем отде-
ла судебных приставов по Юго-Вос-
точному административному окру-
гу Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Москве, 

21.12.2017 г. и 26.12.2017 г., нахо-
дясь в помещении отдела, рас-
положенном по адресу: Крутиц-
кий вал, д. 18, стр. 2, 3, в рам-
ках исполнительных производств 
вынесла постановления об отме-
не ранее принятых мер по обраще-
нию взыскания на денежные сред-
ства, находящиеся на расчетном 
счете в ПАО «Сбербанк», которые 
передала генеральному директо-
ру общества для представления 
в банк.

В дальнейшем, в период 
с 28.12.2017 г. по 19.02.2018 г., 
при суммах непогашенных штра-
фов по исполнительному производ-
ству в размере 66 809,64 рубля 
и 200 000 рублей, генеральный 
директор общества получил доступ 
к расчетному счету и с 28.12.2017 
г. по 19.02.2018 г. распоряжал-
ся денежными средствами, нахо-

дящимися на счете, в размере 
2 094 898,72 рубля, из которых 
1 703 882,03 рубля поступило на 
данный счет в указанный период, 
а также использовал их на личные 
и иные цели, не связанные с пога-
шением штрафов, назначенных 
обществу в соответствии с решени-
ями Арбитражного суда г. Москвы.

Таким образом, обвиняемая Ната-
лья Панарина совершила действия, 
явно выходящие за пределы ее 
полномочий, не обеспечив своев-
ременное исполнение судебного 
решения.

Уголовное дело направлено 
в Лефортовский районный суд 
г. Москвы для рассмотрения по 
существу, обвиняемой избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем пове-
дении.

13 ЛЕТ ЗА НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

Лефортовской межрайонной про-
куратурой поддержано государ-
ственное обвинение в Дорогоми-
ловском районном суде г. Москвы 
в отношении 37-летнего жите-
ля Москвы Максима Корниенко, 
обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ (незаконное хранение нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ в крупном размере и 
покушение на сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ 
в особо крупном размере).

Суд установил, что 18.05.2018 
г. Корниенко, находясь у дома 

14/32 по улице Южнопортовая в г. 
Москве, незаконно хранил при себе 
наркотические средства – марихуа-
ну массой 7,9 г и гашиш массой 49 
г, а также психотропное вещество 
амфетамин массой 1,79 г.

В дальнейшем, 19.05.2018 г., опе-
ративниками в ходе обыска в жили-
ще задержанного Корниенко обна-
ружено 75,1 г марихуаны, 352,9 
г гашиша, 40,64 г амфетамина и 
954,08 г вещества, содержаще-
го в своем составе производное 
амфетамина, которые он незакон-
но хранил для последующей реа-
лизации.

Дорогомиловский районный суд 
своим приговором от 14.01.2019 г., 
с учетом позиции государственного 
обвинителя – Лефортовского меж-
районного прокурора, признал Мак-
сима Корниенко виновным в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ, и назначил наказа-
ние в виде 13 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

С.Н. Сапожков,

Лефортовский межрайонный 

прокурор

Поддержка семьи и 
детства в Москве

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА – 

ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА
В преддверии Дня защитника 

Отечества специалистами отделе-
ния ранней профилактики семейно-
го неблагополучия для ребят рай-
она Лефортово была организова-
на экскурсия в Центральный музей 
внутренних войск МВД России.

Музей создан в 1968 г. по иници-
ативе министра охраны обществен-
ного порядка генерал-полковника 
Н.А. Щелокова в целях пропаганды 
истории и боевых традиций войск. 
4 февраля 1972 года он принял 
первых посетителей, а уже в 1980 
году были образованы ещё девять 
филиалов.

Сначала экскурсовод рассказала 
ребятам о первых внутренних вой-
сках, о том, как они создавались.

Почти половина всех экспонатов 
музея посвящена Великой Отече-
ственной войне. Ребята не только 
увидели макет Брестской крепо-
сти, но и смогли потрогать оплав-
ленный кусок кирпича, привезен-

ный сюда из легендарной крепо-
сти, – непосредственно прикоснуть-
ся к истории. Рядом воссоздана 
легендарная надпись: «Я умираю, 
но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/
VII-41 г.». В Брестской крепости 
сражался 132-й отдельный бата-
льон конвойных войск НКВД. А над-
пись была обнаружена в казарме 
одного из четырех подразделений 
НКВД СССР, которые наряду с гар-
низоном Красной Армии дислоци-
ровались в Брестской крепости.

Затронула ребят и диорама, 
где представлен эпизод обороны 
Ростова – бой за остров Зелёный. 
В обороне города участвовали 230-
й и 33-й полки НКВД. В ноябре 1941 
года бойцы 230-го полка семь суток 
удерживали остров Зелёный – 
ключ к переправам через Дон. Кри-
тическим моментом противостоя-
ния стал прорыв на остров немец-
ких танков. Командир полка П.И. 
Дёмин и батальонный комиссар 
Ф.В. Школьников вызвали огонь 
артиллерии на себя.

В следующем зале воссоздан 
макет блиндажа. Именно в таких 
блиндажах и землянках базирова-
лись офицеры легендарного под-
разделения СМЕРШ. Рядом на 
стенде земля и осколки с «Невско-
го пятачка», проржавевшие штыки 
и стволы автоматов.

Особый интерес представляет 
удостоверение сотрудника НКВД, 
напечатанное на куске материи. 
Такое удостоверение выдавалось 
диверсантам, которых с различны-
ми целями забрасывали к немцам 
в тыл. Документ зашивался в одеж-
ду и при обыске, в отличие от бума-
ги, не прощупывался.

22 июня 1941 года пограничники, 
входившие в состав НКВД, оказа-

ли отчаянное сопротивление фаши-
стам, вторгшимся на территорию 
СССР. Войска НКВД без приказа 
не отступали.

Ребята узнали, что за годы вой-
ны в сражениях приняли участие 53 
дивизии и 20 бригад войск НКВД. 18 
воинских частей награждены орде-
нами или удостоены почетных наи-
менований. В борьбе с врагом отда-
ли свои жизни 97 700 военнослу-
жащих этих войск. За мужество и 
героизм, проявленные в боях за 
Родину, свыше 100 тысяч бойцов 
и командиров удостоены государ-
ственных наград, 295 воспитанни-
ков внутренних войск стали Геро-
ями Советского Союза, а генерал-
майор А.И. Родимцев, генерал-май-
ор И.И. Фесин и майор В.М. Голубев 
удостоены этого высокого звания 
дважды. И не случайно, что во вре-
мя Парада Победы одними из пер-
вых бросали поверженные фашист-
ские знамёна солдаты НКВД.

Мальчишек интересовал вопрос, 
как попасть служить во внутренние 
войска (в Национальную гвардию). 
Оказывается, это не так просто: 
призывник должен обладать креп-
ким здоровьем, ибо ему предстоит 
проходить серьёзную подготовку.

Далее ребятам была представ-
лена экипировка бойца внутрен-
них войск: тут и альпинистское сна-
ряжение, и маска с прорезью для 
глаз.

Вот таким ребятам увиделся и, 
наверное, запомнился Централь-
ный музей внутренних войск МВД.

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

КНИГА ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В библиотеке № 119 (шоссе Энту-

зиастов, д. 20) накануне Дня защит-
ника Отечества состоялась пре-
зентация книги «Память для всех 
поколений», выпущенной окруж-
ным Советом ветеранов при под-
держке префектуры ЮВАО и при 
содействии управ районов. Кни-
гу представила Любовь Михайлов-
на Васильева – москвовед, экскур-
совод, член первичной организа-
ции № 7 Совета ветеранов района 
Лефортово. Подарком для ветера-
нов, собравшихся на презентацию 
книги, стал концерт, подготовлен-
ный учащимися детской музыкаль-
ной школы № 91. 

НЕ УВЕДОМИЛИ О ПРИЕМЕ НА 
РАБОТУ БЫВШЕГО ГОССЛУЖАЩЕГО
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой проведена провер-
ка исполнения законодательства 
о противодействии коррупции.

Установлено, что ООО «ОРПА-
МОДА» в августе 2017 года приня-
ло на работу сотрудника, который 
ранее занимал должность государ-
ственного гражданского служащего 
в налоговых органах.

В нарушение требований Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», генеральный директор 

организации в установленный зако-
ном 10-дневный срок в УФНС по 
г. Москве о приеме на работу быв-
шего государственного граждан-
ского служащего не сообщил.

По данному факту Лефортовский 
межрайонный прокурор 14.11.2018 
г. в отношении генерального дирек-
тора и организации возбудил дела 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное привлечение 
работодателем к трудовой деятель-

ности бывшего государственного 
служащего).

По результатам рассмотрения 
внесенного межрайонной прокура-
турой представления генеральный 
директор ООО «ОРПАМОДА» при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

По материалам прокурорской про-
верки 17.01.2019 г. генеральный 
директор организации привлечен 
к административной ответственно-
сти на сумму 20 тыс. рублей.
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