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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

13 марта состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

На заседании были заслушаны 
отчет главы управы района Лефор-
тово А.Р. Царикаева, информа-
ция руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» С.М. Воро-
бьева и главного врача ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ» И.В. Дягилева о работе 
учреждений в 2018 году. Депутаты 
и присутствовавшие на заседании 
жители района Лефортово задали 
выступающим ряд вопросов.

Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 2-й квартал 2019 года. Заслуша-
на информация главы муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-
кова об итогах призыва граждан на 
военную службу в октябре-декабре 
2018 года.

Депутаты внесли изменение 
в Регламент Совета депутатов 

муниципального округа Лефорто-
во; утвердили план работы Совета 
депутатов на 2-й квартал 2019 года. 
Принят за основу проект решения 
«О внесении изменения в статью 
3 Устава муниципального округа 
Лефортово».

Совет депутатов одобрил проект 
решения «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2018 год» и назначил по проекту 
публичные слушания.

Также на заседании были рассмо-
трены другие вопросы.

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 
ЛЕФОРТОВО А.Р. ЦАРИКАЕВА

Свою работу в прошедшем 2018 
году управа района Лефортово осу-
ществляла в соответствии с Поло-
жением об управе района Лефорто-
во, утвержденным Постановлением 
Правительства Москвы от 24 фев-
раля 2010 года №157-ПП.

Общий объем бюджетных 
средств, выделенных в 2018 году 
на развитие района Лефортово по 
всем городским, окружным и рай-
онным программам, составил 109,3 
миллиона рублей.

В том числе, если брать основные 
разделы программы, то на разви-
тие образования в рамках реали-
зации программы ремонта и благо-
устройства объектов образования 
в 2018 году выделено 23,8 млн руб., 
что позволило:

– выполнить работы по благоу-
стройству территорий двух детских 
садов по адресам: ул.Лонгиновская, 
д. 10А, и ул. Сторожевая, д. 38А, 
а также школы по адресу: 
ул.Шепелюгинская, д. 21.

В 2018 году для повышения 
уровня медицинского обслужива-
ния населения в рамках государ-
ственной программы «Здраво-
охранение» направлены денеж-
ные средства в размере более 117 
млн рублей, из них более 113 млн 
рублей направлены на закупку обо-
рудования для «Городской клиниче-
ской больницы № 29 им. Н.Э. Бау-
мана».

По программе «Культура 
Москвы» управе района в 2018 
году за счет средств округа выде-
лено 26,9 млн руб. на нужды ГБУ 
по работе с населением «Лефор-
тово».

В 2018 г. субсидия отправлена 
в ГБУ «Лефортово» в полном объ-
еме.

Также на осуществление физ-
культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по 
месту жительства выделено 200 
тыс. руб. на транспортные услу-
ги по доставке населения райо-
на и команд к местам проведения 
спортивных мероприятий. За 2018 
г. средства освоены в полном объ-
еме.

За счет средств СЭРР выделе-
но 300,00 тыс. руб. на проведение 
мероприятий «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Храни, Лефортово, 
историю в веках».

В 2018 году управой района 
Лефортово заключено 3 договора 
безвозмездного пользования сро-
ком на 3 года на реализацию соци-
альных программ с автономными 
некоммерческими организациями 
в отношении помещений, закре-
пленных на праве оперативного 
управления за управой района.

По Программе социально-эко-
номического развития района 
выделено 1,25 млн рублей на соци-
альную поддержку льготных кате-
горий населения, в том числе по 
266 заявлениям (в 2017 г. – 264) 
жителей района оказана матери-
альная помощь на общую сумму 

1100,0 тысяч рублей, а также про-
веден ремонт в 2-х квартирах вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны на общую сумму 150,00 тысяч 
рублей.

В рамках празднования Дней 
воинской славы, Международно-
го женского дня, Дня города, Дня 
старшего поколения для ветеранов 
района, малообеспеченных семей 
организовывались праздничные 
мероприятия (финансирование 595 
тыс. руб.):

– новогодний бал;
– «Елка главы управы»;
– праздничное мероприятие 

«День Победы».
Управой района выделены сред-

ства в объеме 65,0 тыс. рублей на 
замену 4 окон в нежилом поме-
щении Совета ветеранов по адре-
су: ул. 2-я Синичкина, д.24А, осу-
ществлена закупка сувенирной 
продукции, поставка канцелярских 
и хозяйственных принадлежностей.

Все потребности ветеранов на 
2018 год своевременно удовлет-
ворены.

В рамках реализации програм-
мы по приспособлению объектов 

инфраструктуры для доступно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных групп граждан в районе 
обслуживается 4 специализирован-
ных приспособления. Силами тор-
говых предприятий оборудовано 8 
приспособлений. В 2018 году уста-
новлены откидные пандусы по 10 
адресам за счет средств стимули-
рования управы (100 тыс. руб.).

Управой района Лефортово 
в 2018 году в сфере социаль-
ной политики организована рабо-
та районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, проведено 22 заседа-
ния, рассмотрено на заседаниях 86 
общих вопросов.

На конец 2018 года в комиссии 
на учете состояло 4 несовершенно-
летних и 13 семей (в них 17 детей), 
13 семей находятся на сопровожде-
нии в филиале «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый». Для каждой 
семьи разработаны планы индиви-
дуально-профилактической рабо-
ты, в которых учтены конкретные 
проблемы детей и семей.
В области молодежной политики

В 2018 году активно велась рабо-
та молодежной палаты района 
Лефортово.

В 2018 году молодежная палата 
района Лефортово приняла участие 
в организации «Большого этногра-
фического диктанта» и «Тоталь-
ного диктанта», которые проходи-
ли более чем на 150 площадках 
Москвы. Организовали несколько 

праздников в рамках Дня защи-
ты детей.

Ребята провели:
– благотворительную ярмар-

ку, собранные денежные средства 
были израсходованы на закупку 
корма для приюта «Альма»;

– организовали высадку сажен-
цев деревьев и кустарников, полу-
ченных за сдачу макулатуры.

По итогам 2018 года молодежная 
палата района Лефортово заняла 8 
место в ЮВАО, 45 место в город-
ском рейтинге.

Работа в сфере назначения мест 
отбывания наказания по 

исправительным и 
обязательным работам

Управа района ежеквартально 
направляет в межрайонную уголов-
но-исполнительную инспекцию №4 
УФСИН России по г. Москве инфор-
мацию о предприятиях, подведом-
ственных управе района, где может 
быть использован труд осужден-
ных к исправительным обязатель-
ным работам. Отбытие наказаний 
лицами, осужденными к исправи-
тельным и обязательным работам 
на территории района Лефортово, 
осуществляется на объектах ЖКХ 
района (в качестве дворников, под-
собных рабочих и т.д.). За истек-
ший период 2018 года было трудо-
устроено 5 человек (в 2017 году – 
6 человек).

Окончание на стр. 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2018 год». Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 15 апреля 2019 года в 19 часов 00 минут в зда-
нии, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
дом 10, этаж 6, зал заседаний. Публичные слушания организуются и прово-
дятся в соответствии с решением Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово № 160-24 от 13 марта 2019 года «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово за 2018 год».

Положение о районном фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово» 

опубликовано на стр. 8
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В сфере взаимодействия с госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления 
в установленном порядке состав-
лены списки присяжных заседате-
лей, обеспечен учет граждан, заре-
гистрированных в районе по месту 
жительства. Федеральная субсидия 
по составлению основного и резерв-
ного списков присяжных заседате-
лей освоена в полном объеме (438,7 
тыс. рублей).

Управой района Лефортово, 
в рамках осуществления испол-
нительно-распорядительной дея-
тельности, было организовано 
материально-техническое обеспе-
чение выборов Президента России, 
мэра Москвы. Совместно с терри-
ториальной избирательной комис-
сией проведено обучение членов 
участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса 
в части повышения правовой куль-
туры избирателей.

В сфере транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры:

На встрече мэра Москвы Сер-
гея Собянина с жителями района 
был поднят ряд вопросов транс-
портной сферы. На сегодняшний 
момент по поручениям мэра Москвы 
организована дополнительная оста-
новка автобуса № 440 на Госпиталь-
ной ул., д.4.

На ул. Волочаевская по результа-
там общественного опроса, обра-
щения руководителя библиотеки 
им. А. Грина к мэру Москвы прото-
кольным решением Совета депута-
тов изменено название остановки, 
теперь жители района и гости могут 
без особого труда найти библиоте-
ку им. А. Грина по получившей ее 
название остановке общественного 
транспорта.

В 2018 г. силами городских струк-
тур (ГУП «Мосгортранс» и ГКУ 
«ЦОДД») проведены работы по 
замене 5-ти павильонов ожидания 
на остановках общественного транс-
порта.

В сфере имущественно-земель-
ных отношений сотрудниками упра-
вы района Лефортово осуществлял-
ся мониторинг территории района на 
предмет незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков, 
в том числе по заявлениям физиче-
ских лиц. Всего в 2018 г. на террито-
рии района Лефортово демонтиро-
вано 32 незаконных объекта.

В 2018 году продолжены работы 
по строительству объектов жило-
го и нежилого фонда, введены в экс-
плуатацию следующие объекты:

Красноказарменная ул., д. 14А, к. 
2 – жилой комплекс общей площа-
дью 99 тыс. кв. м и с подземным пар-
кингом на 644 машиноместа.

Шоссе Энтузиастов, д. 1, к. 1 – 
жилой дом общей площадью 17 тыс. 
кв. м с подземным паркингом и пло-
скостной стоянкой на 139 машино-
мест.

В настоящее время ведется 
жилищное строительство (ком-
мерческое жилье) на пяти объектах 
общей площадью около 500 тысяч 
кв. м:

Застройка территории бывше-
го завода «Серп и Молот» – ЗАО 
ДонСтройИнвест (также включает 
в себя размещение новых дошколь-
ных образовательных учреждений, 
школы, детской и взрослой поли-
клиники).

Жилой дом ОАО РЖД по адресу: 
Душинская ул., д. 16.

Жилой комплекс ГК «ПИК» по 
адресу: Красноказарменная ул., вл. 
14А (также включает в себя разме-
щение социальных объектов – шко-
лы и детского сада).

Красноказарменная ул., вл. 13 – 
жилой дом ЖСК-МЭИ.

Ул. Княжнина, вл. 24 – жилой дом 
в рамках реализации проекта ТПУ 
«Лефортово».

В рамках строительства Большой 
кольцевой линии метро на терри-
тории района Лефортово ведет-
ся строительство двух станций 
метро – метро «Лефортово» (за 
кинотеатром «Спутник» на Солдат-
ской ул.) и метро «Авиамоторная». 
Ориентировочный срок ввода в экс-
плуатацию – конец 2019 года.

Согласно поручениям мэра 
Москвы, в границах ТПУ «Лефор-
тово» будет комплексно благоустро-
ена территория с восстановлением 
катка, обустройством зон отдыха, 

детских и спортивных площадок и 
проведено озеленение.

Также, согласно поручению мэра 
Москвы, в рамках строительства 
ТПУ «Авиамоторная» запланирова-
но размещение колхозного рынка 
площадью более 3 тыс. кв. м.

На территории района предусмо-
трено строительство объекта город-
ского заказа «Строительство 
дороги-переезда через железно-
дорожные пути Малого кольца 
Московской железной дороги от 
улицы Пруд Ключики до 1-й Фре-
зерной улицы». Часть Юго-Восточ-
ной хорды.

Срок ввода дороги в эксплуата-
цию – 4 квартал 2019 года. Количе-
ство полос – 1-2 в каждую сторону. 
Вдоль улицы Пруд Ключики будут 
расположены тротуар для пешехо-
дов, пешеходные переходы, а также 
будет организовано движение обще-
ственного транспорта от платфор-
мы «Новая» до платформы «Фре-
зер». Все предложения, поступив-
шие в ходе публичных слушаний, 
будут учтены при строительстве.

В 2019 году за счет средств, выде-
ленных Департаменту капитально-
го строительства, в рамках благоу-
стройства территории предприятия 
«Российские космические системы» 
предусмотрено комплексное благо-
устройство ул. Пруд Ключики и ул. 
Генерала Яковлева.

В 2017 году в Москве стартова-
ла программа реновации ветхо-
го жилого фонда. На сегодняшний 
момент в районе Лефортово утверж-
дено 3 стартовые площадки (терри-
тория завода «Серп и Молот», Шепе-
люгинская ул., вл. 16, и 2-я Синички-
на ул., вл. 7 – начаты работы по стро-
ительству жилого дома) со сроком 
реализации 2020-2022 годы.

В 2018 году проведено 5 проце-
дур публичных слушаний, в ходе 
которых были рассмотрены нижес-
ледующие проекты:

1. Проект внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, 
ул. 5-я Кабельная, вл.1, стр.10 (кад. 
№ 77:04:0001016:5623), ЮВАО.

2. Проект планировки территории 
линейного объекта метрополите-
на – Кожуховская линия метрополи-
тена: участок от станции «Косино» 
до станции «Нижегородская улица» 
(район Лефортово).

3. Проект планировки территории, 
ограниченной Красноказарменной 
улицей, Энергетической улицей, ули-
цей Лефортовский вал, 1-м Красно-
курсантским проездом.

4. Проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-
дорожной сети – путепровод на ули-
це Золоторожский вал.

5. Проект внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории объекта улично-
дорожной сети – путепровод на ули-
це Золоторожский вал.

Публичные слушания проходили 
без нарушений и признаны состо-
явшимися.

Одной из основных задач райо-
на, связанных с насущными потреб-
ностями жителей, является зада-
ча, решаемая в рамках благоу-
стройства дворовых территорий 
и ремонта подъездов, по которой 
в установленные сроки обеспечено 
исполнение в полном объеме наме-
ченных показателей 2018 года.

В полном объеме выполнен план 
работ по комплексному благоу-
стройству района. В рамках про-
граммы социально-экономического 
развития района Лефортово в 2018 
году произведено благоустрой-
ство 3-х дворовых территорий: 2-я 
Кабельная ул., д.6, шоссе Энтузиа-
стов, д.13, Авиамоторная ул., д.30, 
на сумму 3,147 млн рублей.

Для реализации программы бла-
гоустройства дворовых территорий 
в 2018 году было затрачено более 
75 млн рублей, выделенных в рам-
ках постановления Правительства 
Москвы «О стимулировании управ 
районов города Москвы», благо-
устроено 19 дворовых территорий, 
в том числе 5 по результатам голосо-
вания в системе электронных рефе-
рендумов Правительства Москвы 
«Активный гражданин».

В 2018 году проводились работы 
по ремонту жилого фонда, за счет 
текущего содержания отремонтиро-
вано 109 подъездов в 45 много-

квартирных домах. На реализацию 
программы выборочного капиталь-
ного ремонта жилого фонда в рам-
ках программы социально-экономи-
ческого развития района Лефорто-
во в 2018 году потрачено 3,024 мил-
лиона рублей, проведены работы в 4 
жилых домах по замене элементов 
систем канализации, транзитов ХВС 
и ГВС, ремонту кровельного покры-
тия и установке 10 откидных панду-
сов в подъездах домов.

В рамках региональной програм-
мы капитального ремонта в 2018 
году проведены работы по ком-
плексному капитальному ремонту 
в 13 домах, а также произведена 
замена 8 лифтов в 2 домах и завер-
шены работы по ремонту фасадов 
в 4-х домах.

Содержание и уборка дворовых 
территорий, а также контейнер-
ных площадок проводятся в соот-
ветствии с регламентом по санитар-
ному содержанию дворовых терри-
торий. В 2018 году обустроена 41 
современная контейнерная площад-
ка взамен устаревших.

В рамках реализации городской 
программы в разделе «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» 
в районе благоустроено 9 парков и 
скверов. В конце 2018 года соглас-
но поручению мэра Москвы пруды 
в Лефортовском парке переданы на 
баланс ГУП «Мосводосток», в лет-
ний период проведены мероприятия 
по зарыблению прудов, а зимой по 
аэрации (пробитие лунок).

В 2019 году запланировано ком-
плексное благоустройство сквера 
около ж/д платформы «Сортировоч-
ная», что было также озвучено на 
встрече с мэром Москвы жителя-
ми района.

В сквере будет проведен ремонт 
дорожно-тропиночной сети, обустро-
ены зоны отдыха, проведена уста-
новка опор освещения, выполнено 
озеленение.

Согласно утвержденному пла-
ну работы антитеррористической 
комиссии района Лефортово, осу-
ществляются регулярные провер-
ки состояния антитеррористиче-
ской защищенности жилого фон-
да, в том числе проверки под-
вальных и чердачных помещений 
жилых домов, пустующих помеще-
ний с целью выявления мест сбо-
ра лиц без определенного места 
жительства и беспризорных детей, 
пресечения условий возникновения 
пожаров и пр.

В течение года проведено 4 пла-
новых ежеквартальных заседания 
антитеррористической комиссии, 3 
внеплановых, связанных с Чемпио-
натом мира по футболу, проходив-
шим в Москве, и государственны-
ми праздниками. Рассмотрено 23 
вопроса, особое внимание уделя-
лось объектам массового скопле-
ния людей (ТЦ «Город», концертный 
зал «Тесла», Лефортовский парк, 
станция метрополитена «Авиамо-
торная»).

Проведена совместная работа 
с ОМВД по району Лефортово по 
определению мест установки допол-
нительных камер уличного видеона-
блюдения и опор освещения.

В рамках своих полномочий упра-
вой ведется работа по ликвида-
ции работы нелегальных такси. В 
адрес ГУВД ЮВАО, ОМВД по рай-
ону Лефортово и МАДИ направле-
но более 20 обращений. Установле-
на камера видеофиксации, фиксиру-
ющая правонарушения в зоне дей-
ствия дорожного знака 3.27. «Оста-
новка запрещена». Вместе с этим 
данный участок включен в марш-
рут администрирования ГКУ АМПП 
в ежедневном режиме.

Организованы совместные меро-
приятия ГКУ «Организатор пере-
возок», ОБ ДПС ГИБДД по ЮВАО 
и ОМВД по району Лефортово, 
сотрудников управы района Лефор-
тово, службы безопасности по пре-
сечению деятельности нелегальных 
такси, что существенно уменьшило 
их количество. Еженедельно упра-
вой района проводятся совещания 
с представителями данных органи-
заций. Данная работа будет про-
должена.

Совместно с МЧС района и окру-
га управой проводится рабо-
та по информированию населе-
ния о правилах поведения в чрез-
вычайных ситуациях и о мерах 
по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. В 2018 

году выпущены 3 информационные 
листовки по данному направлению.

Сотрудниками ГКУ «Инженерная 
служба района Лефортово» оказана 
поддержка жителям района Лефор-
тово в проведении более 20 собра-
ний по проведению работ капиталь-
ного характера в рамках региональ-
ной программы капитального ремон-
та. ГКУ «ИС района Лефортово» 
ведется регулярная работа с ины-
ми управляющими компаниями по 
санитарно-техническому содержа-
нию многоквартирных домов и сни-
жению задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Юридическим отделом ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
проводятся мероприятия по сокра-
щению задолженности по оплате за 
пользование жилыми помещениями, 
в том числе с направлением иско-
вых заявлений в суд и составлени-
ем договоров по рассрочке оплаты 
задолженностей.

В рамках программы «Экономи-
ческое развитие и инвестицион-
ная привлекательность» введено 
в эксплуатацию 11 объектов потре-
бительского рынка, из них 3 мага-
зина, 2 кафе и 2 предприятия быто-
вого обслуживания. Упорядочение и 
оптимизация сети нестационарных 
объектов, обустройство объектов 
типа «летнее кафе» проводились по 
согласованию с Советом депутатов 
муниципального округа Лефортово.

За 2018 год составлено 93 про-
токола за осуществление несанк-
ционированной торговли, нало-
жено штрафов на сумму 320 тыс. 
руб. Ежедневно сотрудники упра-
вы совместно с представителями 
ОМВД по району Лефортово прово-
дят рейды по пресечению несанкци-
онированной торговли, особое вни-
мание уделяется территории вдоль 
пл. «Новая» и метро «Авиамотор-
ная».

Работа с нестационарными 
торговыми объектами

По состоянию на 31.12.2018 года 
нестационарная торговая сеть 
состоит из 24 объектов. В том чис-
ле 20 киосков по продаже печатной 
продукции, 3 объекта торговли и 1 
объект по оказанию бытовых услуг.

В 2018 году в соответствии с поже-
ланиями жителей, озвученными на 
встрече с мэром Москвы, согласо-
вана схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов в Лефор-
товском парке (7 объектов), в насто-
ящее время проводятся конкурс-
ные процедуры по выбору предпри-
нимателей на реализацию торговых 
услуг.

Управа района доводит до сведе-
ния руководителей предприятий и 
организаций, расположенных на 
территории района, о праздничном 
и тематическом оформлении тер-
ритории города Москвы в дни госу-
дарственных праздников в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Москвы (№ 801-ПП от 11 сен-
тября 2007 года «Об оформле-
нии города Москвы в праздничные, 
памятные дни, дни проведения тор-
жественных и иных мероприятий»).

В рамках программы «Безопас-
ный город» проводятся мероприя-
тия по оформлению паспортов без-
опасности на крупных предприяти-
ях торговли и услуг, в учреждениях 
культуры и досуга. Осуществлялось 
тесное взаимодействие с жителями 
по повышению уровня безопасно-
сти в жилом секторе, по контролю за 
состоянием оборудования спортив-
ных и детских площадок, по повы-
шению противодействия экстремиз-
му, коррупции, пресечению наркоти-
ческой угрозы, профилактике право-
нарушений.

В настоящее время в районе 
Лефортово функционирует 5 обще-
ственных пунктов охраны порядка, 
в них созданы необходимые условия 
для работы председателей советов 
ОПОП и актива, который на сегодня 
составляет 251 человек, это в основ-
ном старшие по домам и подъездам, 
председатели ТСЖ и ЖСК.

В 2018 году в общественные пун-
кты охраны порядка района Лефор-
тово обратились 527 граждан, из 
них 112 коллективных обращений. 
В 2018 году от сотрудников ОПОП 
поступило 5087 сообщений о состо-
янии правопорядка на закрепленной 
территории, в том числе и посред-
ством системы видеонаблюдения. 
По результатам обращений граждан 
проведено 630 рейдов.

Подготовка и проведение при-
зыва граждан на военную службу

В 2018 году призыв граждан на 
военную службу в районе Лефорто-
во был организован и проводился 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

За 2018 год в соответствии с зада-
нием призваны 134 призывника 
(2017 год – 120 человек), что соста-
вило 100% от наряда.

В рамках взаимодействия с насе-
лением в 2018 году продолжали 
развиваться механизмы активно-
го вовлечения жителей в прямой 
диалог с управой. Через порталы 
Москвы, сайты управы, благодаря 
непосредственному участию жите-
лей и развитию групп в социальных 
сетях (Фейсбук, ВКонтакте), созда-
нию «домовых чатов» конкретные 
замечания по проблемным темам 
решались в оперативном режиме.

В управу района Лефортово в 2018 
году на рассмотрение поступило 
3 368 обращений граждан.

Наиболее актуальными остаются 
вопросы:

– жилищно-коммунального хозяй-
ства – 1 984 обращения;

– благоустройства – 1 164 обра-
щения;

– градостроительства и архитекту-
ры – 220 обращений.

В 2018 году управой района 
Лефортово принимались меры по 
повышению ответственности испол-
нителей и усилению контроля при 
подготовке ответов по обращениям 
граждан. Все поступившие обраще-
ния граждан в управу района рас-
смотрены в установленные законом 
сроки.

На портал Правительства Москвы 
«Наш город» в 2018 году поступило 
6744 обращения (2017 год – 6094).

В 2018 году ежемесячно проводи-
лись встречи главы управы с насе-
лением. За год проведено 15 встреч 
с населением. В ходе встреч ведут-
ся протоколы и осуществляется кон-
троль исполнения поручений, дан-
ных в ходе встречи.

Осуществлялось наполнение 96 
информационных стендов, уста-
новленных во дворах, актуальной 
информацией.

Также в 2018 году еженедельно 
проводился прием населения главой 
управы, всего проведено 129 лич-
ных приемов, отработано 154 лич-
ных обращения.

В рамках взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 
в заседаниях координационно-
го совета управы района Лефор-
тово и органов местного самоу-
правления с участием главы упра-
вы регулярно принимали участие 
представители общественных орга-
низаций района, руководители ГБУ 
по работе с населением «Лефор-
тово», сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Лефортово», руководитель 
и сотрудники ТЦСО «Южнопорто-
вый», филиал «Лефортово», стар-
шие по домам и подъездам, совет-
ники главы управы, представители 
МЧС и полиции, депутаты муници-
пального округа Лефортово, члены 
молодежной палаты района. Всего 
проведено 12 заседаний координа-
ционного совета, совместно рассмо-
трено более 24 вопросов.

В соответствии с Законом г. 
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» на рассмо-
трение заседаний Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово главой управы района Лефор-
тово выносились вопросы в сфере 
благоустройства, ремонта дворовых 
территорий и капитального ремон-
та и содержания жилищного фонда, 
а также ряд других вопросов.

В результате совместной работы 
управы, органов местного самоу-
правления, государственных пред-
приятий и организаций по реали-
зации задач программы 2018 года 
при тесном взаимодействии с жите-
лями района обеспечено выполне-
ние поставленных задач в полном 
объеме. Достигнуты главные цели, 
направленные на решение проблем 
жителей района Лефортово.

Тем не менее, остаются вопро-
сы, требующие особого внима-
ния и решения, работа по данно-
му направлению в тесном взаимо-
действии с жителями и депутатами 
будет продолжена в текущем году.

Окончание. Начало на стр. 1
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ «ЖИЛИЩНИК 
РАЙОНА ЛЕФОРТОВО» С.М. ВОРОБЬЕВА

Благоустройство дворовых 
территорий района

На обслуживании ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» находят-
ся 192 дворовые территории общей 
площадью 1035,11 тыс. кв. м.

 Район делится на 6 участков по 
уборке дворовых территорий и 1 
участок по обслуживанию объектов 
озеленения 2-й категории (парки 
и скверы). Всего парков и скверов 
на обслуживании ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» – 20 ед. общей 
площадью более 30 га.

 На дворовых территориях имеет-
ся 152 ед. детских площадок и 24 
ед. спортивных площадок.

 За счет средств стимулирова-
ния управы в 2018 году выполне-
ны работы по благоустройству 19 
дворовых территорий, из них 5 объ-
ектов по итогам голосования на 
портале «Активный гражданин» по 
следующим адресам:

 – 1-й Краснокурсантский пр., 
д. 5/7;

 – ш.Энтузиастов, д. 11А, к.1-4;
 – Волочаевская ул., д. 4, 6;
 – Солдатский пер., д. 2, 4, 6;
– 1-й Краснокурсантский пр., 

д.  3/5, к.11, к.14.
14 объектов комплексного бла-

гоустройства дворовых территорий 
по следующим адресам:

 – 2-я Кабельная ул., д. 4;
 – Авиамоторная ул., д. 28/4;
 – Боровая ул., д. 20;
 – Наличная ул., д. 3;
 – Волочаевская ул., д. 20, к.1;
 – Энергетическая ул., д. 7;
 – Сторожевая ул., д. 8/16;
 – Солдатская ул., д. 8, к.1, к.2, 

д. 10, к.1, к.2, д. 12;
 – Волочаевская ул., д. 10;
 – 1-й Краснокурсантский пр., 

д. 3/5, к.1;
 – Юрьевский переулок, д. 22, к.1;
 – Волочаевская ул., д. 16;
 – Мининский пер., д. 4/6;
 – Авиамоторная ул., д. 6.
 За счет средств СЭРР выполне-

ны работы по благоустройству 3-х 
дворовых территорий.

 На 19 дворовых территориях 
выполнены следующие виды и объ-
емы работ:

– ремонт асфальтового покры-
тия – 39,1 тыс. кв. м;

– замена б/камня – 1900 п.м;
– ремонт детских площадок – 17 

шт.;
– ремонт спортивной площадки – 

5 шт.;
– устройство резинового покры-

тия на детских площадках – 6726 
кв. м;

– установка МАФ на детских пло-
щадках – 261 шт.;

– ремонт газонов – 14990 кв. м;
– замена ограждения – 3920 п. м.

Благоустройство объектов 
образования

 На 2018 год было запланировано 
и выполнено благоустройство тер-
риторий 3-х объектов образования 
по следующим адресам:

 – Шепелюгинская ул., д. 21 (ГБОУ 
«Школа № 1228 «Лефортово»»);

 – Сторожевая ул., д. 38А (ГБОУ 
«Школа № 1228 «Лефортово»»);

 – Лонгиновская ул., д.10А (ГБОУ 
«Школа № 1228 «Лефортово»»).

Модернизация контейнерных 
площадок

План по району на 2018 год – 39 
контейнерных площадок. Выполне-
но и сдано 39 КП.

 Ремонт АБП кварталами 
(асфальтобетонное покрытие)

 Всего 3 объекта:
– 2-я Кабельная ул., д.15;
– Авиамоторная ул., д. 28/6;
– Авиамоторная ул., д.49/1.
На территории района Лефорто-

во в 2018 году выполнены работы 
по посадке деревьев по 77 адресам 
в количестве 304 шт.

 Содержание объектов 
дорожного хозяйства

На балансе ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» находятся 68 объ-
ектов дорожного хозяйства (далее 
ОДХ) общей площадью 262 239,23 
кв. м. Для обслуживания данных 
объектов, а также дворовых тер-
риторий задействовано 57 единиц 
коммунальной и уборочной техни-
ки. В целях поддержания удовлет-
ворительного санитарного состоя-
ния ОДХ дополнительно были заку-
плены техника и механизмы.

С целью устранения поврежде-
ний асфальтобетонного покрытия 
в установленном порядке обеспе-
чено регулярное получение литой 
асфальтобетонной смеси (в зим-
ний период) и горячей песчаной 
асфальтобетонной смеси (в летний 
период) на заводах ГБУ «Автомо-
бильные дороги».

 В 2018 году ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» проведены рабо-
ты по замене борткамня и АБП 
(асфальтобетонного покрытия) 
большими картами на 7 объектах 
улично-дорожной сети.
О мероприятиях по содержанию 

многоквартирных домов в 
управлении ГБУ «Жилищник 

района Лефортово»

В управлении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» находятся 235 
многоквартирных домов.

В рамках подготовки жилищно-
го фонда района к эксплуатации 
в зимний период 2018-2019 гг. 
в 235 МКД, находящихся в управ-

лении ГБУ «Жилищник района 
«Лефортово», выполнены следую-
щие мероприятия:

– выборочный текущий ремонт 
внутридомовых и наружных комму-
никаций;

– выборочный ремонт кровель, 
фасадов;

– подготовка аварийной службы.
Готовность строений оформле-

на актами и паспортами готовно-
сти, подписанными теплоснабжаю-
щими организациями и Жилищной 
инспекцией по ЮВАО.

Для обеспечения круглосуточно-
го оперативного контроля за содер-
жанием и технической эксплуатаци-
ей МКД в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» функционируют 8 объ-
единенных диспетчерских служб 
(ОДС) и мастерских участков.

На ОДС соблюдается регламент 
взаимодействия работы диспетчер-
ских служб с ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово», а также с участка-
ми и аварийно-технической службой.

В настоящее время в целях упо-
рядочения поступающих заявок от 
жителей района все ОДС подклю-
чены к подсистеме «Единый дис-
петчерский центр» (ЕДЦ).

Для ликвидации аварийных ситу-
аций в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» с 01.01.2016 г. созда-
на комплексная аварийно-техниче-
ская служба общей численностью 
18 человек.

Мастерские участки укомплекто-
ваны, аттестованы, оборудованы 
резервным и аварийным запасом.

Из 235 жилых строений ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
в зимний период подлежат очист-
ке 137 строений со скатными кров-
лями.

 В связи с большим количеством 
МКД, имеющих неудовлетвори-
тельное состояние кровельного 
покрытия (многочисленные обра-
щения жителей по протечкам), 
в адрес управы района Лефортово, 
префектуры ЮВАО направлялась 
информация о принятии мер по 
изысканию возможности привлече-
ния денежных средств для прове-
дения ремонта кровель МКД дан-
ной категории.

На основании вышеизложенно-
го была направлена документация 

о техническом состоянии кровель 
МКД, в результате кровли по 17 
МКД были признаны аварийными:

– ул. Боровая, д. 12;
– ул. Красноказарменная, д. 12, 

корп. 1;
– ул. Красноказарменная, д. 2, 

корп. 1;
– ул. Красноказарменная, д. 2, 

корп. 2;
– ул. Лонгиновская, д. 4, корп. 2;
– ул. 2-я Синичкина, д. 15;
– ул. 2-я Синичкина, д. 17;
– ул. Волочаевская, д. 20, корп. 2;
– 1-й Краснокурсантский пр-д, д. 

3/5, корп. 1;
– 1-й Краснокурсантский пр-д, д. 

7А;
– Солдатский пер., д. 4;
– ул. Энергетическая, д. 7;
– ул. Энергетическая, д. 16, корп. 1;
– ул. Энергетическая, д. 20;
– ул. Энергетическая, д. 22;
– Юрьевский пер., д. 16;
– ул. Пруд Ключики, д. 5.
Фондом капитального ремон-

та города Москвы по 4-м адресам 
были заключены аварийные кон-
тракты на 2019 год:

– ул. Боровая, д. 12;
– ул. Красноказарменная, д. 12, 

корп. 1;
– ул. Красноказарменная, д. 2, 

корп. 2;
– ул. Лонгиновская, д. 4, корп. 2.
Охранно-поддерживающий ремонт 

МКД, попавших в программу ренова-
ции, по следующим адресам:

– ул. 2-я Синичкина, д. 15;
– ул. 2-я Синичкина, д. 17.
В рамках программы капиталь-

ного ремонта МКД на выполнение 
работ по системе кровля по адре-
су: 1-й Краснокурсантский пр-д, д. 
3/5, корп. 1, был заключен договор 
с ООО «Водомер». В рамках про-
граммы капитального ремонта МКД 
на выполнение работ по системе 
кровля по адресу: ул. Энергетиче-
ская, д. 20, был заключен договор 
с ООО «СК Инжсети».

Для организации и проведения 
работ по очистке кровель от снега 
и наледи в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» сформированы 44 
бригады из 176 человек, прошед-
шие обучение в специализирован-
ной организации и имеющие меди-
цинский допуск к работе на высоте, 
бригады укомплектованы необхо-
димым инвентарем и снаряжением. 
Устанавливаются стационарные и 
переносные ограждения опасных 
зон.

За каждым объектом закрепле-
ны сотрудники, обеспечивающие 
безопасность проведения работ и 
соблюдение контроля.

В 2018 году в рамках текуще-
го ремонта выполнен плано-
во-предупредительный ремонт 
в 109 подъездах 45 МКД.

Выборочный капитальный 
ремонт в 2018 году за счет 

средств СЭРР

В рамках выполнения программы 
СЭРР (социально-экономического 
развития района) выполнены рабо-
ты в МКД по следующим адресам:

– Солдатская ул., д.8, к.1, 10, 
к.1,10, к.2, 12, к.1 – замена транзи-
та холодного водоснабжения;

– Юрьевский пер., д.16, к.2 – 
замена транзита горячего водо-
снабжения;

– Авиамоторная ул., д. 9 – ремонт 
канализационных лежаков по под-
валу;

– Красноказарменная ул., д. 19 – 
отремонтирован канализационный 
выпуск.

Комплексный капитальный 
ремонт проводился по адресам:

– Сторожевая ул., д. 40;
– Сторожевая ул., д. 22, к. 1;
– Энергетическая ул., д. 2;
– Энергетическая ул., д. 3;
– Энергетическая ул., д. 13;
– Энергетическая ул., д. 8, к. 1;
– Энергетическая ул., д. 12, к.1;
– Краснокурсантский пр., д. 5/7;
– Авиамоторная ул., д. 30;
– Шоссе Энтузиастов, д. 26;
– Лефортовский вал, д. 24;
– Шепелюгинская ул., д. 7/14;
– 2-я Синичкина ул., д. 24 а;
– 2-я Синичкина ул., д. 13.
 Капитальный ремонт фасада 

и кровли выполнен по адресам:
– Авиамоторная ул., д. 49/1;
– Авиамоторная ул., д. 47;
– Авиамоторная ул., д. 51.

О работе по погашению 
задолженности за жилищно-

коммунальные услуги

На сегодняшний день общий 
долг за жилищно-коммунальные 
услуги у жителей района Лефор-
тово составляет 127,87 млн руб., 
на 02.01.2018 г. долг составлял 
124,17 млн руб., т.е. за 2018 год 
долг населения района вырос на 
3,7 млн руб., ресурсоснабжаю-
щим организациям (МОЭК) долж-
ны 262 148 523,01 руб.

ГБУ «Жилищник» вправе взыски-
вать задолженность с населения за 
ЖКУ, работа ведется в досудебном 
и судебном порядке.

В рамках досудебной работы при-
нимаются меры в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации:

информирование жителей об 
имеющейся задолженности путём 
вывешивания данной информации 
на подъезды МКД и на официаль-
ный сайт организации;

уведомление жителей (лично под 
подпись, либо по почте);

разноска долговых ЕПД;
ограничение потребляемых услуг 

(отключение электричества по 
договору с Мосэнерго, ограниче-
ние водоотведения) в случае нео-
платы после неоднократного пред-
упреждения.

В 2018 году подано в суд 697 заяв-
лений о вынесении судебного при-
каза о взыскании задолженности 
за ЖКУ на сумму 72 107 456,93 
руб. Вынесено 659 решений на 
сумму 53 719 909,80 руб. Передано 
в ФССП для взыскания 378 судеб-
ных приказов на сумму 29 184 938, 
50 руб. В банки – 222 на сум-
му 22 231 653,80 руб. Доброволь-
ное погашение – 59 на сумму 2 303 
317,50 руб.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ 
«ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 3 ДЗМ» И.В. ДЯГИЛЕВА

В основе организации оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи в городе Москве лежит 
территориально-участковый прин-
цип оказания медицинской помо-
щи.

Медицинская помощь жителям 
района Лефортово оказывается на 
базе филиала № 2 ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ» и филиала № 3 ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ».

Филиал № 2

Руководит филиалом № 2 ГБУЗ 
«ДЦ № 3 ДЗМ», расположенным 
на территории района Лефортово 
(Юрьевский пер., дом 13), заведу-
ющий филиалом врач-специалист 
Самсонов Сергей Вячеславович.

Проектная мощность учрежде-
ния – 1100 посещений в смену.

На основании приказа Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы № 404 от 02.06.2017 г. 
«О совершенствовании деятельно-

сти женских консультаций медицин-
ских организаций государственной 
системы здравоохранения города 
Москвы» женские консультации 
выведены из состава ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ» с октября 2017 года 
и переданы в состав ГБУЗ «ГКБ 
№ 29 ДЗМ».

В настоящий момент мощность 
филиала № 2 ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» 
составляет 983 посещения в смену, 
фактически 915 посещений в сме-
ну, что составляет 93% загружен-
ности.

Структурно расположены на 
территории поликлиники: Бюро 
№ 81 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по 
г. Москве» Минтруда России, ГБУЗ 
«ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» 
филиал № 1 (женская консультация 
№ 10), пост ССиНМП им. А.С. Пуч-
кова, аптечный пункт ГБУЗ «ЦЛО 
ДЗМ» №6-3 (дежурный аптечный 
пункт – работает в выходные и 
праздничные дни).

Отдельно стоящее типовое зда-
ние (проект постройки не ука-
зан), 9-этажное здание 1997 года 
постройки, общей площадью 
9948 м2.

Прием ведут:
врачи-специалисты 1-го уров-

ня: врач-терапевт участковый 
(ВОП), врач-хирург, врач-уролог, 
врач-оториноларинголог, врач-
офтальмолог;

врачи-специалисты 2-го уров-
ня: врач-кардиолог, врач-
невролог, врач-эндокринолог, 
врач УЗИ, врач-рентгенолог, врач-
физиотерапевт, врач-ревматолог, 
врач-колопроктолог, врач травма-
толог-ортопед.

Сформировано 18 терапевтиче-
ских участков, 2 участка проек-
та ХРОНИКИ, 1 участок проекта 
ПАТРОНАЖ.

Окончание на стр. 4
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Численность прикрепленно-
го населения на 01.01.2018 года – 
52343 человека, на 31.12.2018 
года – 55053 человека (+5,1 %).

В структуре филиала, оказыва-
ющего первичную медико-сани-
тарную помощь жителям района 
Лефортово, развернуты следую-
щие подразделения.

Общие направления деятельно-
сти:

• 18 терапевтических участков;
• отделение медицинской помо-

щи взрослому населению на дому 
с call-центром;

• патронажная служба;
• кабинет паллиативной помощи;
• кабинеты по ведению пациентов 

старших возрастных групп с мно-
жественными хроническими забо-
леваниями;

• отделение медицинской профи-
лактики (возможность прохождения 
диспансеризации за 90 минут);

• Центр Здоровья;
• дневной стационар на 20 коек 

в 1-сменном режиме (10 коек тера-
певтического профиля + 10 коек 
неврологического профиля);

• физиотерапия;
• травматологический пункт;
• функциональная диагностика 

(УЗИ, ЭХО-КГ, ЭКГ, СМАД, холте-
ровское мониторирование);

• флюорография, рентгеногра-
фия;

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

ректороманоскопия);
• предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры;
• платные услуги, в том числе 

справки ГИБДД и на оружие.
В 2018 году реализовано:
1. Преобразована деятельность 

участковой службы путем создания 
отделений общей врачебной прак-
тики, в настоящее время прием 
ведет дежурный врач – врач общей 
практики в часы работы поликли-
ники ежедневно. Прием пациентов 
ведется в режиме живой очереди. 
Очередность приема выводится на 
экран монитора в зоне комфорт-
ного пребывания. В филиале № 2 
работают 14 врачей общей прак-
тики и 7 врачей-терапевтов участ-
ковых, развернуто 3 манипуляци-
онных.

2. Организована работа врачей 
по профилю «Ведение пациентов 
старших возрастных групп с мно-
жественными хроническими забо-
леваниями». Проведено обучение 
врачей-терапевтов, которые целе-
направленно и индивидуально 
занимаются каждым пациентом, 
страдающим серьезными сочетан-
ными (комбинированными) хрони-
ческими заболеваниями. Пациен-
ты прикреплены к одному врачу-
терапевту, что позволяет решать 
задачу постоянного лечения на 
амбулаторном этапе в поликлини-
ке, избегать возникновения остро-
го состояния. Развернуто 2 участ-
ка: 21 – 511 прикрепленных паци-

ентов и 20 – 511 прикрепленных 
пациентов.

3. Организована работа отделе-
ния медицинской помощи взросло-
му населению на дому. Ежедневно 
все вызовы на дом обслуживают-
ся 5 врачами-терапевтами, вызовы 
принимаются по единому многока-
нальному номеру телефона 5 меди-
цинскими сестрами. В 2018 году 
все врачи оснащены мобильными 
устройствами (планшетами), под-
ключенными к интернету и СУПП 
ЕМИАС. На базе отделения раз-
вернута работа 3-х врачей, осу-
ществляющих оказание медицин-
ской помощи на дому маломобиль-
ным гражданам, участок 30 – 630 
прикрепленных пациентов.

4. Листки нетрудоспособности 
и рецептурные бланки на лекар-
ственные препараты выписывают-
ся с помощью компьютеров, что 
значительно облегчает работу 
врача. Это стало возможно в свя-
зи с объединением рабочих мест 
медицинского персонала в Еди-
ную медицинскую информацион-
но-аналитическую систему (ЕМИ-
АС), что позволило освободить вра-
ча от рутинной бумажной работы и 
уделить больше времени осмотру 
пациента. Также проведено актив-
ное внедрение сервиса «электрон-
ная медицинская карта», все при-
емы пациентов отражаются в элек-
тронной базе.

5. Достигнут целевой уровень 
заработной платы медицинско-
го персонала во исполнение «май-
ских» указов Президента.

Филиал № 3

Руководит филиалом № 3 ГБУЗ 
«ДЦ №3 ДЗМ», расположенным 
на территории района Лефор-
тово (Таможенный проезд, дом 
3), заведующий филиалом врач-
специалист Бетяева Ольга Васи-
льевна.

Проектная мощность учрежде-
ния – 326 посещений в смену.

В настоящий момент мощность 
филиала № 3 ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» 
составляет 326 посещений в смену, 
фактически 216 посещений в сме-
ну.

Структурно расположен на терри-
тории поликлиники аптечный пункт 
ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» №43-4.

Отдельно стоящее нетиповое 
(индивидуальный проект) 2-этаж-
ное здание 1924 года постройки 
общей площадью 2275 м2.

Прием ведут:
врачи-специалисты 1-го уров-

ня: врач-терапевт участковый 
(ВОП), врач-хирург, врач-уролог, 
врач-оториноларинголог, врач-
офтальмолог;

врачи-специалисты 2-го уровня: 
врач-невролог, врач-эндокринолог, 
врач УЗИ, врач-рентгенолог.

Сформировано 8 терапевтиче-
ских участков, 1 участок проекта 
ХРОНИКИ.

Численность прикрепленно-
го населения на 01.01.2018 года – 
17420 человек, на 31.12.2018 года – 
17880 человек (+5,1 %).

В структуре филиала, оказыва-
ющего первичную медико-сани-
тарную помощь жителям района 
Лефортово, развернуты следую-
щие подразделения.

Общие направления деятельно-
сти:

• 8 терапевтических участков;
• кабинет по ведению пациентов 

старших возрастных групп с мно-
жественными хроническими забо-
леваниями;

• функциональная диагностика 
(УЗИ, ЭХО-КГ, ЭКГ, СМАД, холте-
ровское мониторирование);

• флюорография, рентгеногра-
фия;

• офтальмология;
• оториноларингология;
• эндокринология;
• хирургия;
• неврология;
• урология.
В 2018 году реализовано:
1. Преобразована деятельность 

участковой службы путем создания 
отделений общей врачебной прак-
тики, в настоящее время прием 
ведет дежурный врач – врач общей 
практики в часы работы поликли-
ники ежедневно. Прием пациентов 
ведется в режиме живой очереди. 
Очередность приема выводится на 
экран монитора в зоне комфорт-
ного пребывания. В филиале № 3 
работают 5 врачей общей практи-
ки и 3 врача-терапевта участковых, 
развернута 1 манипуляционная.

2. Организована работа врачей 
по профилю «Ведение пациентов 
старших возрастных групп с мно-
жественными хроническими забо-
леваниями». Проведено обуче-
ние врачей-терапевтов, которые 
целенаправленно и индивидуаль-
но занимаются каждым пациентом, 
страдающим серьезными сочетан-
ными (комбинированными) хрони-
ческими заболеваниями. Пациенты 
прикреплены к одному врачу-тера-
певту, что позволяет решать зада-
чу постоянного лечения на амбула-
торном этапе в поликлинике, избе-
гать возникновения острого состо-
яния. Развернут 1 участок 20 – 509 
прикрепленных пациентов.

3. Достигнут целевой уровень 
заработной платы медицинско-
го персонала во исполнение «май-
ских» указов Президента.

4. Листки нетрудоспособности 
и рецептурные бланки на лекар-
ственные препараты выписывают-
ся с помощью компьютеров, что 
значительно облегчает работу 
врача. Это стало возможно в свя-
зи с объединением рабочих мест 
медицинского персонала в Еди-
ную медицинскую информацион-
но-аналитическую систему (ЕМИ-
АС), что позволило освободить вра-
ча от рутинной бумажной работы и 
уделить больше времени осмотру 
пациента. Также проведено актив-
ное внедрение сервиса «электрон-
ная медицинская карта», все при-
емы пациентов отражаются в элек-
тронной базе.

Общие направления 
деятельности

В ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» име-
ются Централизованная клини-
ко-диагностическая лаборатория 
ЮВАО и Окружная микробиологи-
ческая лаборатория ЮВАО, мощ-
ности которых позволяют выпол-
нять широкий спектр лабораторных 
и микробиологических исследова-
ний. В 2018 г. проведено 5300000 
исследований.

Единый колл-центр патронаж-
ного отделения, оказывающе-
го медицинскую помощь взрос-

лому населению на дому ГБУЗ 
«ДЦ № 3 ДЗМ», расположен 
в филиале № 2 (Юрьевский пер., 
13) и занимается обработкой всех 
вызовов, поступающих от населе-
ния в данную службу. Выделены 
патронажные врачи, оказывающие 
плановую медицинскую помощь 
нуждающимся в патронажном 
наблюдении пациентам, а также 
врач, оказывающий паллиативную 
помощь пациентам. Все врачи дан-
ного подразделения обеспечены 
транспортными средствами. Еже-
дневно центром принимается по 
160-180 вызовов от пациентов.

Развернута зона комфортного 
пребывания для пациентов, обору-
дованная кондиционером, вендин-
говыми аппаратами, мягкими дива-
нами, телевизором для трансляции 
видеоматериалов, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни; обе-
спечена доступность маломобиль-
ным группам населения.

Активно внедряется проект 
«Навигация»: элементы навига-
ции размещены на всех этажах и 
лестничных пролетах в поликлини-
ке удобным образом для пациен-
тов, что позволяет пациентам ори-
ентироваться при поиске нужного 
кабинета.

Проект «ВХОДНАЯ ГРУППА»: на 
1 этаже в филиалах № 2 и № 3 
организованы работа информаци-
онной стойки, дежурство сотруд-
ников у информационных киосков, 
все сотрудники входной группы 
прошли цикл тренингов по паци-
ентоориентированности и обуче-
ние эффективным коммуникациям. 
Проект в разы сокращает очере-
ди, ускоряет сдачу и выполнение 
анализов, упрощает запись к тера-
певту и позволяет обслуживать 
гораздо больше пациентов при том 
же количестве ресурсов. Все это 
позволяет сберечь время как меди-
цинского персонала, так и паци-
ентов. Итогом реализации проек-
та станет создание доброжелатель-
ной атмосферы в медучреждениях, 
пациентоориентированной среды и, 
как следствие, повышение удовлет-
воренности потребителей медицин-
ских услуг.

В рамках крупномасштабных 
целей и задач стратегического пла-
нирования Департамента здравоох-
ранения города Москвы Диагности-
ческий центр ведет успешную раз-
работку и внедрение ряда проек-
тов, в частности:

– в филиале № 2 ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ» успешно функционирует 
новое отделение медицинской про-
филактики для проведения макси-
мально комфортной и качествен-
ной диспансеризации населения, 
диспансеризации УВОВ, профилак-
тических осмотров организован-
ных групп граждан. Работа отде-
ления построена таким образом, 
что в течение 90 минут пациент 
проходит весь спектр лаборатор-
ной и функциональной диагности-
ки, а также получает консультации 
специалистов и заключение.

Качественные отличия проведе-
ния диспансеризации в новом отде-
лении:

– сокращение времени прохожде-
ния диспансеризации;

– удобный для пациентов график 
работы отделения, в том числе и 
в выходные дни;

– согласно новому дизайн-проек-
ту была осуществлена централи-
зация кабинетов для составления 
оптимального маршрута пациента 
в отделении.

В структуре отделения профи-
лактики организован кабинет про-
филактики инфарктов и инсуль-
тов. Прием ведет опытный врач-
кардиолог, в регистр внесено 840 
пациентов с фибрилляцией и нару-
шением ритма, гипертонической 
болезнью и инсультами. За 2018 
год принято около 1200 человек.

Еще один крупный проект Диа-
гностического центра, внедрённый 
с октября 2017 года, связан с ока-
занием патронажной медицинской 
помощи, в которую входит палли-
ативная помощь и подразумева-
ет комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на избав-
ление от боли и облегчение дру-
гих тяжелых проявлений заболе-
ваний. Цель проекта – наблюдение 
больных, утративших способность 
к посещению поликлиники в свя-
зи с онкологией, органной недоста-
точностью, нарушениями мозгово-
го кровообращения, а также вслед-
ствие тяжелых травм и заболева-
ний нервной системы. В настоя-
щее время в регистре числится 630 
пациентов.

Служба укомплектована 3 врача-
ми и 9 м/с патронажной помощи. 
У всех сотрудников есть мобиль-
ные телефоны для прямой связи 
с пациентами и родственниками 
пациентов.

Проект ХРОНИКИ: врач рабо-
тает с медицинской сестрой, что 
в сочетании с установленным сред-
ним временем приема в районе 20 
минут дает возможность внима-
тельно работать с пациентом. Кро-
ме того, эффективность работы 
врача оценивается с учетом изме-
нения у конкретного больного кли-
нических показателей уровня арте-
риального давления, холестери-
на, гликированного гемоглобина; 
во внимание принимается часто-
та обращений пациентов за неот-
ложной и экстренной медицинской 
помощью, кратность неотложных 
госпитализаций.

Группа пациентов, которую ведет 
врач, ограничивается численно-
стью в 500 человек. Это в три раза 
меньше плановой нагрузки участ-
кового врача-терапевта. Уменьше-
ние численности обслуживаемо-
го контингента связано со сложно-
стью наблюдения пациентов с мно-
жественной патологией, сопряжен-
ной с необходимостью тщатель-
ной проработки клинических дан-
ных наблюдения и динамики лече-
ния. Все наблюдаемые пациен-
ты включаются в электронный 
регистр, который является подспо-
рьем врачу в определении конкрет-
ных дат и времени планируемого 
приема пациентов. Одними из кри-
териев включения в группу наблю-
дения являются способность чело-
века самостоятельно обращать-
ся в поликлинику и возраст, соот-
ветствующий выходу на пенсию. 
Внимательное отношение к таким 
больным способствует значитель-
ному повышению качества жизни 
и сохранению физического потен-
циала.

Окончание. Начало на стр. 3

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 3 ДЗМ» 
И.В. ДЯГИЛЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 152-24

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2018 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам за-
слушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы о деятельности управы района

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы А.Р. Царикаева о деятельности управы за 2018 

год. Обратить особое внимание управы района Лефортово города Москвы на ремонт крыш жилых домов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-

туру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово.
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 М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 153-24

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2018 год

В соответствии с пунктом 3 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 ГБУ «Жилищник района Лефортово» С.М. Во-
робьева о работе учреждения за 2018 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» С.М. Воробьева о работе учрежде-

ния 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 «Жилищник района Лефортово».
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

13 марта 2019 года  № 154-24

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального 
округа Лефортово, о работе учреждения за 2018 год

В соответствии с пунктом 5 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 руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживаю-
щего население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2018 год,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего населе-

ние муниципального округа Лефортово, главного врача ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» Дягилева И.В. о работе учреждения за 2018 год.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при прове-

дении встреч с населением.
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3. Направить копию настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ».

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

13 марта 2019 года  № 155-24

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 2-й квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 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», Уставом муници-
пального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 06 марта 2019 года № И-186/9 (вх. от 06 мар-
та 2019 года № 123)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план по досу-

говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
2-й квартал 2019 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы 
при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
управу района Лефортово в течение 3 дней 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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 13 марта 2019 года № 155-24

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
на II квартал 2019 года

№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный

АПРЕЛЬ

1

Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров 

города Москвы

Районные соревнования по легкой атлетике (кросс)

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

26.04.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

2

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, д. 3

09.04.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

3

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по городошному спорту

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

25.04.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

4

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, д. 3

04.04.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

5

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по легкой атлетике (кросс)

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

26.04.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

6

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по гиревому спорту

ул. Энергетическая, д. 5

19.04.2019

18.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

7

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по мини-футболу

Спортивная площадка,

ул. Энергетическая, д. 16

апрель-май

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

8

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, прово-

димые в рамках массового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Фитнес-зарядка «Для тех, кому за…»

ул. Энергетическая, д. 5

22.04.2019

14.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

9

Шахматный турнир ко Дню космонавтики ул. Энергетическая, д. 5

16.04.2019

15.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

10

Экскурсия для жителей Юго-Восточного административного округа
По назначению

Апрель

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

11

Соревнования по моделям самолета «Октябренок» Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

26.04.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

12

Мастер-класс «Книги своими руками» ул. Энергетическая, д. 4

18.04.2019

17.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

13

Выставка рисунков «День космонавтики»
ул. Энергетическая, д. 5

10.04.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

14

Районные соревнования по шахматам ул. Энергетическая, д. 5

19.04.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

15

Всемирный день авиации. Творческая мастерская ул. Пруд Ключики, д. 3

12.04.2019

15.00-18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

16

Сюжетно-ролевая игра ко Дню космонавтики ул. Энергетическая, д. 5

11.04.2019

17.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

17

Гонки колесных роботов, управляемых с мобильного телефона ул. Энергетическая, д. 5

25.04.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

18

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Весна-красна» ул. Энергетическая, д. 5

27.04.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

19

Открытое занятие для родителей в студии «Вдохновение» ул. Энергетическая, д. 4

26.04.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

20

Легкоатлетический забег «Лефортовское кольцо», посвященный 

празднованию Дня весны и труда

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

30.04.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

МАЙ

21

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по стритболу

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

29.05.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

22

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по бадминтону

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

13.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

23

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по футболу

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

31.05.2019

16.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

24

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по бадминтону

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

13.05.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

25

Культурно-массовое районное мероприятие «Город-герой Москва» Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

09.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный

26

Традиционное районное мероприятие, акция «Воин и труженик 

тыла – вечная память в наших сердцах»

Сквер 65-летия Победы

09.05.2019

12.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

27

Культурно-массовое мероприятие, посвященное Великой Победе 

«Солдатская память»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

10.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

28

Культурно-массовое мероприятие, посвященное Международному 

дню семьи «Всему начало – отчий дом»

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

15.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

29

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, прово-

димые в рамках массового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Спортивное мероприятие «Веселые старты»

ул. Энергетическая, д. 5

31.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

30

Турнир по шашкам ко Дню Победы ул. Пруд Ключики, д. 3

28.05.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

31

Турнир по мини-футболу ко Дню Победы Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

18.05.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

32

«Они сражались за Родину»

Акция по поздравлению ветеранов
ул. Энергетическая, д. 5

03-11.05.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

33

Выставка рисунков «Великая Победа!»
ул. Энергетическая, д. 5

06.05.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

34

Викторина «I know English well» ул. Авиамоторная, д. 47

15.05.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

35

Турнир по боксу ко Дню Победы ул. Энергетическая, д. 5

29.05.2019

19.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

36

Викторина по авиационной тематике, автопилот на «Ардуино» ул. Энергетическая, д. 5

28.05.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

37

«Танцы военных лет» – открытый урок, посвященный Дню Победы ул. Пруд Ключики, д. 3

08.05.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

38

«Этот День Победы» – творческая мастерская Парк 65-летия Победы

08.05.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

39

Выпускной праздник «Все, чему мы научились!» ул. Пруд Ключики, д. 3

25.05.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

40

Международный день славянской письменности, творческая ма-

стерская

ул. Пруд Ключики, д. 3

30.05.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

41

«Быстрый, ловкий, смелый!» – соревнования по городошному 

спорту с жителями двора

Парк 65-летия Победы

30.05.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

42

Час общения ко Дню Победы «Я помню, я горжусь» ул. Энергетическая, д. 5

07.05.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

43

Выпускные в студиях дошкольной подготовки
ул. Энергетическая, д. 4

25-31.05.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

44

Выставка декоративно-прикладного творчества «Полевые цветы»
ул. Энергетическая, д. 5

25.05.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

45

Акция «Поздравь соседа» – мастер-класс по изготовлению по-

здравительной открытки для соседей

24.05.2019

ул. Энергетическая, д. 5

16.00 часов

ул. Пруд Ключики, д. 3

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

46

Шахматный турнир «Дружные соседи» ул. Энергетическая, д. 5

24.05.2019

17.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

47

Соревнования по моделям «Стрекоза» Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

31.05.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

48

Годовой творческий отчет «Мои достижения»
ул. Энергетическая, д. 5

25-31.05.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

ИЮНЬ

49

Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных 

команд «Всей семьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортивных семей. 3-й этап – «Турист-

ский слет»

ул. Душинская, д. 4

июнь-август

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

50

Спортивный праздник ко Дню защиты детей «Забавные старты» ул. Энергетическая, д. 5

03.06.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

51

Игровая спортивная программа «Веселое лето» ул. Пруд Ключики, д. 3

03.06.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

52

Спортивный праздник «Вперед, Россия!» Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

11.06.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

53

Турнир по шашкам ул. Пруд Ключики, д. 3

04.06.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

54

«НЕ-АВТО-ПРОБЕГ» – велопробег ко Дню молодежи Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

27.06.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

55

Праздничное мероприятие для жителей района «Путешествие 

в страну детства», посвященное Дню защиты детей

Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

01.06.2019

14.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

56

Праздничное мероприятие ко Дню России «Россия – Родина моя» Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

10.06.2019

14.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

57

«Эхо прошедшей войны» – культурно-патриотическое мероприя-

тие, посвященное Дню памяти и скорби

Сквер 65-летия Победы

(ул. Авиамоторная, 52а)

21.06.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

58

Открытая тренировка по ОФП на улице Спортивная площадка

ул. Энергетическая, д. 16

05.06.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

59

Соревнования по личным моделям Лефортовский парк

ул. Красноказарменная, д. 1

28.06.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

60

Конкурс по решению задач по шахматам в рамках кружка «Шах-

маты»

ул. Энергетическая, д. 5

06.06.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

61

Выставка рисунков «Летнее настроение»
ул. Энергетическая, д. 5

14.06.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»
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№ п/п Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный

62

Соревнование по сборке электронных схем на конструкторе «Зна-

ток»

ул. Энергетическая, д. 5

06.06.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

63

«Здравствуй, лето» – рисунок на асфальте цветными мелками Сквер 65-летия Победы

01.06.2019

10.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

64

Выставка поделок «Летние фантазии»
ул. Энергетическая, д. 5

22.06.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 156-24

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2018 года 
в районе Лефортово

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», подпунктом д) пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-дека-

бре 2018 года в районе Лефортово.
2. Отметить положительную работу призывной комиссии района Лефортово города Москвы по призыву лиц призывного воз-

раста в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в октябре-декабре 2018 года на территории муниципального округа Ле-
фортово.

3. Направить копию настоящего решения в Военный комиссариат (объединенного, Лефортовского района Юго-Восточного 
административного округа города Москвы).

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

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

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 157-24

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 года № 35 
«Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 года № 35 «Об утвержде-

нии Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово» в приложении к решению:
1.1) в пункте 1 статьи 28 слово «четверг» заменить на «вторник».
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 158-24

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2019 года

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

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2019 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного само-
управления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 13 марта 2019 года № 158-24

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2019 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

16.04.2019 Апрель

1. Об информации директора ГБУ «Лефортово» города Москвы о работе учреждения, осу-

ществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего на-

селение соответствующего муниципального округа Лефортово

2. О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы

3. О согласовании проекта адресного перечня объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки муниципального округа Лефортово в весенний период 2019 

года

4. О результатах внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 

округа Лефортово за 2018 год

5. Об исполнении бюджета муниципального

округа Лефортово за 2018 год

6. Разное.

6.1. О направлении предложений Совета депутатов муниципального округа Лефортово о вне-

сении изменений в КСОДД по улицам: Крюковская, Красноказарменный проезд, проезд Заво-

да Серп и Молот в Окружную комиссию по безопасности дорожного движения

21.05.2019 Май

1. О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Лефортово

2. Об утверждении формы отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово о проделанной работе по переданным полномочиям

3. Разное

3.1. Об исполнении бюджета муниципального

округа Лефортово за 1 квартал 2019 года

18.06.2019 Июнь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

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

нием по месту жительства на 3 квартал 2019 года

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2019 

года

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово по результа-

там их деятельности за 2 квартал 2019 года

4. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

5. Разное

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 159-24

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
«О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Лефортово»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменения в статью 

3 Устава муниципального округа Лефортово» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
3. Контроль выполнения 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 марта 2019 года № 159-24

ПРОЕКТ

О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Совет депутатов решил:
1. Внести в подпункт а) подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Лефортово изменение, изложив его 

в следующей редакции:
«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложении «Муниципальный вестник Лефор-
тово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

13 марта 2019 года  № 160-24

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2018 год»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав 
жителей муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год»

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципально-

го округа Лефортово за 2018 год» (Приложение 1).
2. Назначить на 15 апреля 2019 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в зале заседаний, расположенном по адресу: 

г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего Решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, соз-
дать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не позднее 

25 марта 2019 года и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-
во www.sovmunlef.ru.

7. 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 13 марта 2019 года № 160-24

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефортово, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о ре-
зультатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год и резуль-
татов публичных слушаний

Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (далее – местный бюд-

жет) по доходам в сумме 18 878,9 тыс. руб. и по расходам в сумме 21 695,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
в сумме 2 817,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (Приложение 1);
2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 (Приложение 2)
2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год (Приложение 3);
2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (Приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 197,8 15 501,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 197,8 15 489,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 197,8 15 489,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации

13 587,8 15 256,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации

10,0 29,8

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации

2 600,0 202,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,8

1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении страховых случаев
11,8

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

11,8

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении иных страховых случаев, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

11,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 360,0 3 377,6

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-

рации

3 360,0 3360,0
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Наименование доходов
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 360,0 3360,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

3 360,0 3360,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17,6

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

17,6

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

17,6

ИТОГО: 19 557,8 18 878,9

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнениераздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 653,9 16 718,7

Функционирование главы муниципального округа Ле-

фортово
01 02 2 267,6 2 120,0

Глава муниципального округа Лефортово 01 02 31А 0100100 2 133,2 2 026,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 134,4 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 134,4 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
01 03 3 633,0 3 586,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово
01 03 31А 0100200 273,0 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 0100200 240 273,0 226,8

Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных 

округов, в целях повышения эффективности осущест-

вления Советами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 3 360,0

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

Функционирование аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
01 04 11 567,2 11 011,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов мест-

ного значения

01 04 31Б 0100500 11 235,6 10 680,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 6 067,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 0100500 240 5 157,4 4 608,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 04 31Б 0100500 850 10,0 4,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 331,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-

ципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,5

Резервный фонд 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово
01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы
01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 906,4 1 702,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 906,4 1 702,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения
08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 702,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 1 702,3

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

Пенсионное обеспечение 10 01 915,4 915,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы
10 01 35П 0101500 915,4 915,4

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

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

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 484,1 1 461,5

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

Информирование жителей муниципального округа Ле-

фортово
12 02 35Е 0100300 1 285,6 1 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 1 285,6

Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
12 04 198,5 175,9

Информирование жителей муниципального округа Ле-

фортово
12 04 35Е 0100300 198,5 175,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 0100300 240 198,5 175,9

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 21 695,9

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение
раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово
900 22 857,8 21 695,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17 653,9 16 717,8

Функционирование главы муниципального 

округа Лефортово
900 01 02 2 267,6 2 119,1

Глава муниципального округа Лефортово 900 01 02 31А 0100100 2 133,2 2 026,8

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 026,8

Наименование кодов бюджетной класси-

фикации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнение
раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 134,4 92,3

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 92,3

Функционирование Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово
900 01 03 3 633,0 3 586,8

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

900
01 03 31А 0100200 273,0 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 273,0 226,8

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов передан-

ных полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 3 360,0

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

Функционирование аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово
900 01 04 11 567,2 11 011,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Лефор-

тово в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного 

значения

900 01 04 31Б 0100500 11 235,6 10 680,4

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 6 067,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 5 157,4 4 608,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 4,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,5

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,5

Резервный фонд 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово
900 01 11 32А 0100000 100,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образо-

ваний города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 906,4 1 702,3

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии
900 08 04 1 906,4 1 702,3

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 702,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 1 702,3

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

Пенсионное обеспечение 900 10 01 915,4 915,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 915,4 915,4

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 915,4 915,4

Другие вопросы в области социальной по-

литики
900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 484,1 1 461,5

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 285,6 1 285,6

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
900 12 02 35Е 0100300 1 285,6 1 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

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

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
900 12 04 198,5 175,9

Информирование жителей муниципального 

округа Лефортово
900 12 04 35Е 0100300 198,5 175,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 198,5 175,9

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 21 695,0

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено

на 2018 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 300,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 3 300,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово
3 300,0

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от  13 марта 2019 года № 160-24

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Члены рабочей группы:

Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой комиссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
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Приложение к газете

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»
1. Основные положения Фестиваля

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве».

1.2. Фестиваль-конкурс «Таланты Лефортово» (далее – Фестиваль-конкурс) носит публичный характер и проводится на условиях откры-

тости и гласности.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель районного Фестиваля-конкурса – создание условий для творческой реализации одарённых детей и лучших творческих детских 

коллективов района Лефортово, содействие формированию духовной культуры личности детей и подростков через освоение и исполне-

ние лучших образцов классического и современного искусства.

2.2. Задачи Фестиваля:

 – выявление, поддержка наиболее талантливых исполнителей и творческих детско-юношеских коллективов муниципального округа 

Лефортово;

 – создание условий для обмена опытом, формирования постоянных творческих контактов, объединения творческих коллективов в рам-

ках фестивального движения;

 – воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к культурным традициям своего народа;

 – расширение мировоззрения детей и подростков, привлечение внимания общества к вопросам воспитания детей и юношества, форми-

рование и укрепление традиционных семейных ценностей;

 – вовлечение детей в дополнительное образование с целью снижения количества правонарушений и преступлений среди детей и под-

ростков;

 – привлечение внимания общественности, деятелей культуры и искусства, государственных структур и коммерческих организаций к про-

блеме поддержки и развития детско-юношеских талантов.

3. Организаторы и жюри Фестиваля-конкурса

3.1. Организатором Фестиваля-конкурса является аппарат Совет депутатов муниципального округа Лефортово.

3.2. Для организации фестивальных мероприятий, координации взаимодействия всех структур, ответственных за качественную и сво-

евременную подготовку и проведение Фестиваля-конкурса, создается Организационный комитет, в который входят представители орга-

нов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих работу с детьми, члены общественных организаций Юго-Восточного адми-

нистративного округа.

3.3. В целях объективной оценки творческих работ на районном конкурсе Фестиваля формируется Жюри конкурса.

3.3.1. В Жюри входят специалисты, имеющие профессиональное образование по данному направлению, педагоги и преподаватели, зна-

ющие специфику работы с детьми и юношеством. В состав Жюри включаются представители всех организаций – участников.

3.3.2. Конкурс оценивается по десятибалльной системе. Оценка выставляется за каждый номер отдельно.

3.3.3. По окончании районного конкурса подводятся итоги, объявляются победители, производится награждение дипломами и памят-

ными подарками.

3.3.4. Специальный приз на районном этапе конкурса определяет Жюри.

4. Участники Фестиваля-конкурса

4.1. В конкурсе участвуют дети и молодежь трех возрастных категорий:

1-я возрастная категория – 5 – 7 лет;

2-я возрастная категория – 8 – 12 лет;

3-я возрастная категория – 13 – 18 лет, подавшие заявку (от организации или индивидуально) в районный Оргкомитет фестиваля.

Форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе прилагается.

5. Время и место проведения Конкурса-фестиваля

5.1. Фестиваль-конкурс проводится 6 апреля 2019 г., начало мероприятия в 10:00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, 

дом 14, отделение дополнительного образования ГБОУ «Школа Содружество» (бывший Центр развития творчества детей и юношества 

«Лефортово»).

5.2. Заключительное мероприятие (награждение) проводится по окончании мероприятия, после подведения итогов Жюри.

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса

6.1. К участию в районном Фестивале-конкурсе допускаются автономные некоммерческие организации, государственные бюджетные 

учреждения, творческие общественные объединения района Лефортово, осуществляющие работу с детьми и юношеством, а также дети и 

коллективы, самостоятельно заявившие о своем участии и представившие заявки в указанные сроки.

6.2. Для участия в районном Фестивале-конкурсе в срок не позднее 1 апреля 2019 г. необходимо направить заявки по номинациям:

 – музыка (вокал, инструментальное исполнительство);

 – хореография (танец);

 – театр (декламация, этюды, сцены из спектаклей и пьес),

а также представить организаторам Фестиваля-конкурса минусовки для вокалистов (при необходимости) и фонограммы для хореогра-

фических номеров.

7. Номинации. Требования к номерам

Номинация
Что входит

в номинацию
Требования

Количество заявок для участия 

в конкурсе по номинации

7.1.

«Музыка»

Вокал

Современная песня, народная песня, хоровое пение

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

– музыкальным сопровождением может быть фоно-

грамма «минус» или живой аккомпанемент.

Жюри оценивает исполнителей по следующим параме-

трам: вокальное мастерство и артистизм

1 заявка на возрастную катего-

рию 5 – 7 лет;

1 заявка на категорию 8 – 12 лет;

1 заявка на категорию 13 – 18 

лет.

Итого 3 заявки на данную номи-

нацию от организации

Инструментальное 

исполнительство

Сольные выступления, выступление

ансамблей

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

Жюри оценивает исполнителей по следующим параме-

трам: исполнительское мастерство – техника исполне-

ния; художественная выразительность

1 заявка на возрастную катего-

рию 5 – 7 лет;

1 заявка на категорию 8 – 12 лет;

1 заявка на категорию 13 – 18 

лет.

Итого 3 заявки на данную но-

минацию от организации по 

разным видам музыкальных 

инструментов

Номинация
Что входит

в номинацию
Требования

Количество заявок для участия 

в конкурсе по номинации

7.2.

«Хореогра-

фия»

Современный танец, народный танец, классический 

танец

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

– музыкальным сопровождением может быть фоно-

грамма «минус»

Жюри оценивает исполнителей по следующим параме-

трам: техническое мастерство; художественный образ; 

согласованность исполнения для коллективов

1 заявка на возрастную катего-

рию 5 – 7 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 8 – 12 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 13 – 18 лет.

Итого 3 заявки на данную номи-

нацию от организации

7.3.

«Театр»

Декламация

Авторские произведения; стихотворные произведения, 

проза других авторов

Продолжительность номера не более 5 минут

– конкурсанты могут представить не более одного про-

изведения

– исполнение может сопровождаться музыкальным 

аккомпанементом

Жюри оценивает работы по следующим параметрам: 

техника речи ребенка, интонирование чтения, невер-

бальные средства выразительности (жесты, мимика, 

поза)

1 заявка на возрастную катего-

рию 5 – 7 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 8 – 12 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 13 – 18 лет.

Итого 3 заявки на данную номи-

нацию от организации

Театральный жанр

Драматические сцены (спектакли, этюды и т.д.)

Музыкальные сценки

Продолжительность номера не более 5 минут

– коллективы представляют на конкурс малые сцени-

ческие формы, моноспектакли, этюды, сцены из спек-

таклей и пьес, имеющие композиционно законченный 

характер

Жюри оценивает работы по следующим параметрам: 

артистизм, художественное решение

 1 заявка на возрастную катего-

рию 5 – 7 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 8 – 12 лет;

1 заявка на возрастную катего-

рию 13 – 18 лет.

Итого 3 заявки на данную номи-

нацию от организации

8. Награждение

8.1. Награждение победителей Фестиваля-конкурса проводится по окончании мероприятия, после подведения итогов Жюри.

8.2. Организации и педагоги победителей Фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами.

8.3. Коллективные работы победителей награждаются призом на коллектив. Сольные победители награждаются индивидуально.

9. Финансовое обеспечение Конкурса-фестиваля

9.1. Награждение победителей Конкурса-фестиваля проводится за счет бюджетных средств муниципального округа Лефортово.

10. Оргкомитет Конкурса-фестиваля

10.1. Оргкомитет Конкурса-фестиваля находится по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 6 этаж, каб. № 622, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Заявки на участие в Конкурсе-фестивале направляются на электронную почту:

akonit-21@yandex.ru, контактный телефон по вопросу приема заявок: 8-916-223-04-11 (Анна Комарова), по организационным вопросам 

мероприятия: (495) 362-26-01.

Электронная версия Положения о Фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово» и форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе разме-

щены на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово: www.apmunlef.ru в разделе «Новости и собы-

тия».

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»

Ф.И.О. участника (если выступает один) или группы участников (название коллектива) _________________________________________

Дата рождения участника ____________________________________________________________________________________________

Полных лет ________________________________________________________________________________________________________

Номинация ________________________________________________________________________________________________________

Название работы, номера ____________________________________________________________________________________________

Количество участников (для коллектива) _______________________________________________________________________________

Количество микрофонов _____________________________________________________________________________________________

Количество стульев _________________________________________________________________________________________________

Количество пюпитров _______________________________________________________________________________________________

Другое ____________________________________________________________________________________________________________

Адрес, контактный телефон __________________________________________________________________________________________

Адрес организации __________________________________________________________________________________________________

Творческий руководитель

(должность, название организации) ____________________________________________________________________________________

Руководитель организации ___________________________________________________________________________________________

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ!
23 марта в спортивном комплексе МЭИ состоялась военно-спор-

тивная эстафета «К защите Родины – готов», организованная 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Эстафета организуется в Лефортово уже третий год подряд и 
по традиции приурочивается к началу весеннего призыва в Рос-
сийской Федерации. В соревнованиях участвуют команды стар-
шеклассников общеобразовательных учреждений района. Ребята 
состязаются в военно-прикладных видах, демонстрируя ловкость, 
смекалку, командный дух.

Программа эстафеты включала шесть этапов, в ходе которых 
ее участникам предстояло пройти полосу препятствий, показать 

альпинистские навыки, облачиться в костюм химзащиты, про-
демонстрировать меткость при стрельбе и навыки рукопашного 
боя, ответить на вопросы викторины. Капитаны команд состяза-
лись также в умении собрать и разобрать автомат Калашникова.

Участников эстафеты приветствовали В.А. Соколов, председа-
тель комиссии Совета ветеранов района по патриотическому вос-
питанию, и М.Ю. Сурков, глава муниципального округа Лефорто-
во. Михаил Юрьевич сказал:

 – Наше мероприятие приурочено к началу весенней призывной 
кампании, которая стартует 1 апреля. Возможно, кто-то из вас уже 
сейчас готовится к службе в рядах Вооруженных сил. В армии вам 

представится возможность испытать свои силы, выносливость, 
а также обрести настоящих друзей. Каждый из вас должен знать, 
что защита Отечества – это долг гражданина Российской Федера-
ции, и я уверен, что вы с честью справитесь с этой обязанностью.

В ходе соревнований ребята показали хорошую спортивную 
форму, владение навыками военной подготовки, командную спло-
ченность. После прохождения всех этапов определились победи-
тели и призеры эстафеты.

Команда «Содружество 1» ГБОУ «Школа «Содружество», кор-
пус 2, занявшая первое место, была награждена кубком, а все ее 
участники – призами.
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