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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕФОРТОВО!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Лефортово. Депутаты согласовали установку ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу: ул. 2-я Кабельная, д. 4, д. 6.
Согласован адресный перечень
мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района за счет средств стимулирования (2 транш) управы в 2019 году
и определено закрепление депутатов за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий. Депу-

таты внесли изменения в решение СД МО Лефортово от 16 января 2019 года №130-21 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово на проведение работ по обустройству пешеходных переходов,
в рамках реализации мероприятий
«Комплексной схемы организации
дорожного движения». Согласован
адресный перечень озелененных
территорий 3-й категории на осенний период 2019 года. Также депутаты согласовали проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на

территории муниципального округа Лефортово в части изменения
специализации. Внесено изменение в решение СД МО Лефортово от 12 декабря 2018 года № 11519 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Лефортово в 2019 году». Также депутаты рассмотрели ряд других вопросов. Информация руководителя государственного бюджетного учреждения «Лефортово»
о работе учреждения за 2018 год
не была заслушана ввиду отсутствия директора ГБУ.

Сердечно
поздравляю
вас
с самым значимым для всех нас
праздником – Днем Победы. От
того исторического дня нас отделяют семьдесят четыре года, но и
спустя десятилетия мы помним подвиг нашего народа, разгромившего фашизм. Победа далась огромной ценой. И мы никогда не забудем тех, кто героически сражался
на фронтах Великой Отечественной, кто самоотверженно трудился
в тылу. В известной песне есть слова: «Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой». Из
поколения в поколение передаются
в семьях рассказы о войне, о родственниках, воевавших на фронтах. И я уверен, память эта будет
жить вечно.
Дорогие ветераны, примите
самые искренние поздравления и
пожелания здоровья, семейного
благополучия, бодрости духа. Уважаемые лефортовцы, желаю вам
мира, добра, успехов во всех начинаниях!
Глава муниципального
округа Лефортово
М.Ю. Сурков

75 ЛЕТ ВМЕСТЕ
ПО ЖИЗНИ
Семья участников Великой Отечественной
войны Медведевых отметила юбилей
совместной жизни
История их любви началась
в военном 1944 году. Началась при
драматических обстоятельствах.
Молодой офицер-фронтовик Иван
Медведев после тяжелого ранения
был доставлен в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Ногу хотели ампутировать. Шанс ее спасти
был – если бы только нашелся подходящий донор. И он нашелся – дать
свою кровь вызвалась молоденькая девушка Дуся, проходившая
медицинские курсы при госпитале.
И Иван пошел на поправку. Вернулся на фронт. А вскоре… встретил Евдокию – после окончания курсов она была направлена в действующую армию. Иван добился, чтобы девушку перевели к ним в роту
фельдшером. С тех пор они уже
не расставались. И не расстаются
до сих пор – уже 75 лет.
Еще до встречи им обоим довелось в полной мере испытать все
тяготы военной жизни. Иван после
окончания школы поступил в институт в Харькове, но проучился всего год – по призыву комсомола был
направлен в Ленинградское танкотехническое училище. Его он тоже
окончить не успел: началась Финская война. Из курсантов училища
сформировали группу для борьбы
с финскими диверсантами. Иван
Медведев был механиком-водите-

лем огнеметного танка в группе,
штурмовавшей укрепленную линию
Маннергейма.
После окончания Финской кампании Иван вернулся в Ленинград.
Но училище там не застал – с началом военного конфликта его перевели в Киев. Так что заканчивал
Иван уже Киевское танко-техническое училище. В том же 1940 году,
будучи воентехником 2-го ранга,
был направлен на работу в Военную академию механизации и моторизации РККА имени И.В. Сталина
(позднее – Военная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского). С того момента и по сей
день вся жизнь Ивана Филипповича – с перерывом на войну – связана с Лефортово.
Когда началась Великая Отечественная, И.Медведев как уже имеющий военный опыт начал учить
танковые экипажи действиям
в боевой обстановке. Но в сентябре, когда под Москвой создалось
критическое положение, из курсантов академии, которые уже успели повоевать, были сформированы
две танковые роты. Иван Медведев
был назначен заместителем командира роты по технической части.
Окончание на стр. 7

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово «Об
исполнении бюджета
муниципального округа
Лефортово за 2018 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 13 марта 2019 года № 160-24 «О
проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за
2018 год».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов
муниципального округа Лефортово.
Общие сведения о проекте правового акта, представленном
на публичные слушания: проект
решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018
год».
Дата и место проведения
публичных слушаний: 15 апреля
2019 года с 19 часов 00 минут до
19 часов 30 минут, в помещении,
расположенном по адресу: 111250,
город Москва, проезд Завода Серп
и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний.
Количество участников публичных слушаний: 7 (Семь) человек.
Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 2018 год».
Количество предложений и
замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту правового акта: 0 (Ноль)
предложений.
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018
год» на публичных слушаниях приняты следующие рекомендации:
1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефортово принять решение Совета
депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении
бюджета муниципального округа
Лефортово за 2018 год» в целом.
3. Направить протокол публичных
слушаний и результаты публичных
слушаний Совету депутатов муниципального округа Лефортово.
4. Разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты публичных слушаний.
Руководитель рабочей группы
М.Ю. Сурков
Заместитель руководителя
рабочей группы Л.В. Симонова
Член рабочей группы
В.В. Аладьина
Член рабочей группы
Ю.А. Климов
Секретарь рабочей группы
Е.С. Лукьянова
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ЛЕФОРТОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
РЕШЕНИЕ

16 апреля 2019 года

№ 163-25

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 4, д. 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 4, д. 6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 4, д. 6, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченным собственниками лицам В.Е. Лукашову, Г.А. Якименко не позднее 5 рабочих дней с даты
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово № 163-25 от 16
апреля 2019 года опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 164-25

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Лефортово за счет средств стимулирования (2 транш) управы
района Лефортово города Москвы в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово
города Москвы от 08 апреля 2019 года № И 291/9 (вх. от 08 апреля 2019 года № 176)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования (2 транш) управы района Лефортово
города Москвы в 2019 году согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 164-25
Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района
Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования (2 транш) в 2019 году
№
п/п

Район

Адрес

1

Лефортово

Авиамоторная ул.,
д. 29, 31

2

Лефортово

Боровая ул., д. 12

3

Лефортово

Красноказарменная
ул., д. 12, к.4

4
5
6
7

Красноказарменная
пл., д.1
Авиамоторная ул.,
Лефортово
д. 4, к. 1, 2, 3
2-я Синичкина ул.,
Лефортово
д. 9, к.1
Сторожевая ул.,
Лефортово
д. 18
Лефортово

8

Лефортово

Сторожевая ул.,
д. 38

9

Лефортово

Пригородный сквер

10

Лефортово

Авиамоторная ул.,
д. 22/12; Кабельная
2-я ул., д. 10

11

Лефортово

12

Лефортово

13

Лефортово

14

Лефортово

Волочаевская ул.,
д. 2, 2, к.1
Волочаевская ул.,
д. 10
Волочаевская ул.,
д. 12
Авиамоторная ул.,
д. 47; Энтузиастов
шоссе, д. 24/43, 26

Виды работ
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня, устройство тротуара
из брусчатки
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт детской площадки: устройство
нового покрытия на площадке, замена МАФ, ремонт газонов, ремонт АБП,
замена бортового камня
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт детской площадки: устройство
нового покрытия на площадке, замена МАФ, ремонт газонов, ремонт АБП,
замена бортового камня
Ремонт площадки для выгула собак:
устройство нового покрытия на площадке, замена МАФ, ремонт газонов,
ремонт АБП, замена бортового камня
Ремонт спортивной площадки: устройство нового покрытия на площадке,
замена МАФ, ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового камня, устройство цветников
Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня

Сумма, руб.
1 265 447,55
1 866 080,67

5 027 576,64

4 319 586,59
5 443 172,30
1 066 046,54
1 454 346,00

5 326 167,14

3 807 000,00

6 384 442,20

1 826 584,91

Ремонт АБП, замена бортового камня

1 946 627,15

Ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня

1 549 352,79

Ремонт АБП, замена бортового камня

6 169 474,74

№
п/п

Район

15

Лефортово

Адрес

Виды работ

Энергетическая ул.,
Установка шлагбаума
д. 3
Лефортово Упорный пер., д.5/9 Установка шлагбаума
Итого

16

Сумма, руб.
100 000,00
200 000,00
47 751 905,22

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 165-25

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 16 января 2019 года №130-21 «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Лефортово на проведение работ по обустройству пешеходных
переходов, в рамках реализации мероприятий «Комплексной схемы организации
дорожного движения»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово
города Москвы от 10 апреля 2019 года № И-304/9 (вх. от 10 апреля 2019 года № 192)
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16
января 2019 года №130-21 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово на проведение работ по обустройству пешеходных переходов, в рамках реализации мероприятий «Комплексной схемы организации дорожного движения», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 165-25
Адресный перечень по обустройству пешеходных переходов в рамках реализации
мероприятий «Комплексной схемы организации дорожного движения» в 2019 году
за счет средств стимулирования управы района Лефортово (2 транш)
№ п/п Программа
(КСОДД/
по
району ОКпо БДД)
1

2

1

КСОДД

2

ОКпо БДД

Наименование объекта

Вид работ

3
ОДХ «Лапина»
(Красноказарменная ул., д. 17А)
ОДХ «Боровая»
(Боровая ул., д. 7, стр. 13)

4
Обустройство
пешеходного перехода
Обустройство
пешеходного перехода

Итого

Затраты
всего на
объект,
руб.
5
46 286,63
40 200,00
86 486,63

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 166-25

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа
Лефортово
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об
утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», письмом префектуры ЮВАО города Москвы
от 10 апреля 2019 года № ФКР-Ю-651/9-2 (вх. № 193 от 11 апреля 2019 года),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
на 2015-2044, расположенных на территории муниципального округа Лефортово.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Лефортово, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение трех дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 166-25

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы,
расположенных на территории муниципального округа Лефортово
№

Административный округ
города Москвы

Внутригородское
муниципальное образование

1

Юго-Восточный

Лефортово

Адрес
многоквартирного
дома
Солдатская ул., д. 3

16 апреля 2019 года

№ 167-25

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019
году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 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»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово
за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2019
году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Лефортово города в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 167-25
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения работ

1

2

3

4

Адрес
многоквартирного
дома

Авиамоторная ул.,
д. 29, 31

Боровая ул., д.12

Красноказарменная
ул., д.12, к.4

Красноказарменная
пл., д.1

5

Авиамоторная ул.,
д. 4, к. 1, 2, 3

6

2-я Синичкина ул.,
д. 9, к.1

7

8

Сторожевая ул.,
д. 18

Сторожевая ул.,
д. 38

9

Пригородный сквер

10

Авиамоторная ул.,
д. 22/12; Кабельная
2-я ул., д. 10

11

Волочаевская ул.,
д. 2, 2, к.1

12

Волочаевская ул.,
д. 10

Виды работ

Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня, устройство тротуара из брусчатки
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт детской площадки: устройство нового
покрытия на площадке,
замена МАФ, ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт детской площадки: устройство нового
покрытия на площадке,
замена МАФ, ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня
Ремонт площадки для выгула собак: устройство нового покрытия на площадке, замена МАФ, ремонт
газонов, ремонт АБП, замена бортового камня
Ремонт спортивной площадки: устройство нового покрытия на площадке,
замена МАФ, ремонт газонов, ремонт АБП, замена
бортового камня, устройство цветников
Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня
Ремонт АБП, замена бортового камня

Адрес
многоквартирного
дома

Виды работ

13

Волочаевская ул.,
д. 12

Ремонт газонов, ремонт
АБП, замена бортового
камня

2

Зинкевич
И.В.

Илюхина
Е.И.

14

Авиамоторная ул.,
д. 47; Энтузиастов
шоссе, д. 24/43, 26

Ремонт АБП, замена бортового камня

1

Симонова
Л.В.

Антонов
Г.В.

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ

№
п/п

МногоманФ.И.О.
Ф.И.О.
датный
депутата
депутата
избира(основной (резервный
тельный
состав)
состав)
округ (№)

№
п/п

МногоманФ.И.О.
Ф.И.О.
датный
депутата
депутата
избира(основной (резервный
тельный
состав)
состав)
округ (№)
1

1

Климов
Ю.А.
Тарасов
П.М.

Симонова
Л.В.
Глущенко
К.А.

В соответствии с пунктом 4 части 2 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» и обращением управы района Лефортово города Москвы ВСЛ-832/9 от 01 апреля 2019 г. (вх. от 02 апреля 2019 года № 164)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории на осенний период 2019 года по району Лефортово согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 168-25
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых запланирована посадка деревьев и кустарников в рамках акции
«Миллион деревьев» в осенний период 2019 года по району Лефортово ЮВАО
города Москвы

№

3

Илюхина
Е.И.

Бирюкова
И.В.

Андреева
А.С.

Аладьина
В.В.

1

Антонов
Г.В.

Климов
Ю.А.

3

Котомина
Е.Г.

Бирюкова
И.В.

Порода
деревьев

Адрес

1

Солдатская ул., д.8, корпус 2

Аладьина
В.В.

2
3

Боровая ул., д.20
Боровая ул., д.16

4

Душинская ул., д.18, корпус 1

5

Шепелюгинская ул., д.16
Шепелюгинская ул., д.5, корпус
1
Шепелюгинская ул., д.10,
корпус 1

6

8

Дуб красный

Пахомов
В.Г.

9

Энергетическая ул., д.4

10

Шоссе Энтузиастов, д.20Б

11

Пруд Ключики ул., д.3

12

Авиамоторная ул., д.47

Пахомов
В.Г.

Сурков
М.Ю.

3

Сурков
М.Ю.

Котомина
Е.Г.

2

Нуждин
Н.А.

Зинкевич
И.В.

2

Андреева
А.С.

Бетяева
О.В.

2

Бетяева
О.В.

Нуждин Н.А.

Кол-во
кустарников,
шт.

Липа

Черемуха
обыкновенная

Рябина
обыкновенная
Рябина
обыкновенная

30
25

3
Сирень
обыкновенная

40

Сирень
обыкновенная

50

3

1

Авиамоторная ул., д.4, корпус 1

3

Снежноягодник
белый
Чубушник
гибридный
Кизильник
блестящий
Чубушник
гибридный

100
30
50
50

2
Сирень
обыкновенная
12

15
390

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

3

Порода
кустарников

Снежноягодник
белый
Спирея средняя

ИТОГО
3

Кол-во
деревьев,
шт.

Лефортово (осень 2019)

7
2

№ 168-25

О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории на осенний
период 2019 года по району Лефортово

№ 169-25

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Лефортово города Москвы в части
изменения специализации
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3
февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности», на основании письма Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 05 апреля 2019 года № 01-01-11-1440/19 (вх. от 05 апреля
2019 года № 173), рассмотрев материалы по проекту изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Лефортово города Москвы в части изменения специализации (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Наименование
инженерного
сооружения
4

п/п
№

№

Округ

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь

Специализация

1

2

3

5

6
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1

7

8

22

1.22

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

5,40

Комплексная

23

1.23

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

5,40

Комплексная

24

1.24

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

5,40

Комплексная

25

1.25

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

7,40

Комплексная

26

1.26

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

6,20

Комплексная

27

1.27

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

28

1.28

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

29

1.29

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

30

1.30

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

31

1.31

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

32

1.32

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

33

1.33

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

34

1.34

ЮВАО Авиамоторный

Торговый
автомат

0,76

Комплексная

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово от 16 апреля 2019 года № 169-25
Адресный перечень нестационарных торговых объектов на территории муниципального
округа Лефортово
Наименование
инженерного
сооружения
4

п/п
№

№

Округ

1

2

3

1

1.1

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

2

1.2

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

3

1.3

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

4

1.4

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

5

1.5

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

6

1.6

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

7

1.7

ЮВАО Авиамоторный

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь

Специализация

5

6
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1
шоссе
Энтузиастов,
дом 22/18,
соор. 1

7

8

4,57

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

Киоск

8

1.8

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

9

1.9

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

10

1.10

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

11

1.11

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

12

1.12

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

13

1.13

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

14

1.14

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

15

1.15

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

16

1.16

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

17

1.17

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

18

1.18

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

19

1.19

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

20

1.20

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

21

1.21

ЮВАО Авиамоторный

Киоск

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,33

Комплексная

5,64

Комплексная

5,43

Комплексная

5,29

Комплексная

5,29

Комплексная

4,71

Комплексная

6,10

Комплексная

5,40

Комплексная

5,40

Комплексная

5,40

Комплексная

5,40

Комплексная

5,40

Комплексная

Период
размещения
9
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря

Период
размещения
9
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря
с1
января
по 31
декабря

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 170-25

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Лефортово города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвыот 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности», на основании письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 05 апреля 2019 года № СЗ-25305/-11/9 (вх. от 05 апреля
2019 года № 179), рассмотрев материалы по проекту изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Лефортово города Москвы по адресу: Авиамоторная ул. вл.
14, в части изменения местоположения согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы и в управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово № 170-25 от 16
апреля 2019 года опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 171-25

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления
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внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2017 года № 21-4 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Лефортово, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение трех дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 171-25
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
Адрес
п/п многоквартирного дома
1
1

Солдатская ул., д. 3

Многомандатный
избирательный
округ1 (№)
3

Ф.И.О. депутата
(основной
состав)
Котомина Е.Г.

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)
Аладьина В.В.

Указывается номер избирательного округа, на территории которого находится многоквартирный дом.

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года

№ 172-25

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 12.12.2018 № 115-19 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2019 году»
В соответствии с пунктом 6 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 Правительства Москвы от
13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании письма управы района Лефортово от
29 марта 2019 года № И-261/9 (вх. от 01 апреля 2019 года № 162)
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12
декабря 2018 года № 115-19 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2019 году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

№

Адрес объекта

Вид работ
Объем кв.м./кол-во Сумма, руб.
Ремонт инженерных
7 ул. Боровая, д.6
коммуникаций:
1
267 061,00
канализация по подвалу
Ремонт инженерных
8 Крюковский тупик, д.6
коммуникаций:
1
381 068,00
канализация магистраль
Ремонт инженерных
9 ул. Ухтомская, д.8
коммуникаций: магистраль
1
483 200,00
ХВС
ул. Красноказарменная, Ремонт канализационных
10
2
372 799,00
д.10
выпусков
ИТОГО
5 085 400,00
Установка оборудования в МКД для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов (откидные пандусы)
ш. Энтузиастов, д.13,
1
Откидной пандус
1
10 000,00
п.3
2 ул. Волочаевская, д.8
Откидной пандус
1
10 000,00
3 ул. Боровая, д.12
Откидной пандус
1
10 000,00
Таможенный проезд,
4
Откидной пандус
1
10 000,00
д.8, корпус 1
ИТОГО
40 000,00
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на
территории муниципального округа
Оказание адресной
1
1 100 000,00
материальной помощи
ИТОГО
1 100 000,00
Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации
работы с детьми и ветеранами
Помещение для
1 ул. Ухтомская, д.11
организации работы
1
850 000,00
с детьми
Помещение для
2 ул. Сторожевая, д.25
организации работы
1
120 000,00
с детьми
Ремонт помещения Совета
3 ул. 2-я Синичкина, д.24а
1
64 702,57
ветеранов
ИТОГО
1 034 702,57
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
Ремонт квартир
ул. Сторожевая, д.20,
участников, инвалидов,
1
1
72 035,68
кв.78
ветеранов Великой
Отечественной войны
Ремонт квартир
ул. Волочаевская, д.14, участников, инвалидов,
2
1
43 261,75
корпус 3, кв.56
ветеранов Великой
Отечественной войны
ИТОГО:
115 297,43
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
Спортивный праздник
1 двора «Вместе весело
Территория района Лефортово
150 000,00
живем»
Праздничное
мероприятие «Храни,
2
Территория района Лефортово
150 000,00
Лефортово, историю
в веках»
ИТОГО
300 000,00
ВСЕГО

7 675 400,00
РЕШЕНИЕ

16 апреля 2019 года

№ 173-25

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 26 февраля 2019 года № 150-23
В связи с технической ошибкой в решении Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 февраля 2019 года № 150-23 «О внесении изменений в отдельные решения Совета
депутатов муниципального округа Лефортово»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от 16 апреля 2019 года № 172-25
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по программе СЭРР на 2019 год
№

1
2

3

4

5

6

Адрес объекта

Вид работ
Объем кв.м./кол-во Сумма, руб.
Выборочный капитальный ремонт
Юрьевский пер., д.16,
Ремонт магистралей ХВС
1
864 006,00
корпус 2
и ГВС
Ремонт инженерных
ул. Боровая, д.8
коммуникаций: транзит
1
594 017,00
ХВС
Ремонт инженерных
ул. Авиамоторная, д.34,
коммуникаций:
1
311 890,00
к.1
канализация по подвалу
Ремонт инженерных
ул. Сторожевая, д.25
коммуникаций: ремонт
1
731 233,00
магистралей ХВС и ГВС
Ремонт инженерных
Солдатский пер., д.2;
коммуникаций: транзит
1
850 002,00
д.4; Солдатская ул., д.6
ХВС
Ремонт инженерных
коммуникаций:
ул. Душинская, д.4
1
230 124,00
канализация по подвалу,
выпуск

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 февраля
2019 года № 150-23 «О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово» следующие изменении и дополнения:
1) пункт 2, изложить в следующей редакции:
«2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 19 октября 2017 года № 6-2 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», изложив приложение 1 к решению согласно приложению
к настоящему решению.».
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 мая 2016 года № 50 «Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов
муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».».
3) пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5 соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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2019 • № 4

ЛЕФОРТОВО

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 года

№1

О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», руководствуясь указом Мэра Москвы
от 7 сентября 2009 года № 65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лефортово сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 05-П «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном
сайте www.apmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово
М.Ю. Сурков
Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лефортово
от «26» марта 2019 года № 1
Положение
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лефортово сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – граждане, должности муниципальной службы, аппарат Совета депутатов), сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие)
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на:
1) гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, и на муници-

пального служащего, замещавшего по состоянию
на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения,
утвержденным постановлением аппарата Совета
депутатов (далее – перечень должностей);
2) муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, и претендующего
на замещение должности муниципальной службы,
предусмотренную этим перечнем (далее – кандидат
на должность, предусмотренную перечнем должностей).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы,
а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, представляет сведения в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения при его
назначении на должность муниципальной службы,
предусмотренную перечнем должностей.
6. Сведения, установленные настоящим Положением, представляются гражданами, муниципальными служащими и кандидатами на должность,
предусмотренную перечнем должностей, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки муниципальному служащему аппарата Со-

вета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее –
муниципальный служащий по кадровой работе).
7. В случае если гражданин, муниципальный
служащий или кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, обнаружили, что
в сведениях, представленных ими в соответствии
с настоящим Положением, не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить муниципальному служащему по кадровой работе уточненные
сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня
представления сведений для назначения на должность муниципальной службы;
2) муниципальный служащий – в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения;
3) кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, – в течение одного месяца со
дня представления сведений для назначения на
должность муниципальной службы.
8. В случае непредставления по объективным
причинам муниципальным служащим сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета
депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается
муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный
срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему
заявления организует его рассмотрение комиссией
в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
9. Проверка достоверности и полноты сведений,
представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим,
а также кандидатом на должность, предусмотренную перечнем должностей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города
Москвы.
10. Сведения, представляемые в соответствии
с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим или кандидатом на должность,
предусмотренную перечнем должностей, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка,
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций,
если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским
средствам массовой информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов.

12. Сведения, представленные в соответствии
с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в подпункте 3
пункта 7 настоящего Положения, при назначении на
должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно,
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
13. В случае если гражданин или муниципальный
служащий, указанный в подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения, не был назначен на должность
муниципальной службы, сведения, представленные
ими в соответствии с настоящим Положением, возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления.
14. В случае непредставления сведений, предусмотренных настоящим Положением, или представления заведомо ложных сведений гражданин не может быть назначен на должность муниципальной
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Муниципальные служащие, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями,
предусмотренными настоящим Положением, несут
в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2019 года

№2

О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лефортово от 19 ноября 2015 года
№ 06-П «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Лефортово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»
Руководствуясь Указом Президента Российской
Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 06-П «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на
официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изменение,
изложив подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном
сайте www.apmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово
М.Ю. Сурков

Информирует Лефортовская межрайонная прокуратура
О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ
Президент Российской Федерации подписал Указ от
07.03.2019 № 95 о внесении изменений в Указ от 26 февраля
2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных
выплат неработающим родителю (усыновителю) или опеку-

ну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Согласно изменениям размер указанных ежемесячных
выплат составит 10 000 рублей (в настоящее время – 5 500
рублей).
Порядок осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за деть-

ми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, утвержден Постановлением Правительства
РФ от 02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства I группы».

СЧЕТ ЭСКРОУ: НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В 2018 году законодательство о долевом строительстве претерпело значительные изменения. Важнейшее нововведение предусматривает усиление контроля за использованием
застройщиками денежных средств граждан.
Привлечение денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, станет возможным только при наличии открытого застройщиком в
уполномоченном банке специального счета эскроу, на котором денежные средства будут аккумулироваться и храниться до момента ввода многоквартирного дома в эксплуата-

цию и регистрации права собственности в отношении одного из входящих в его состав объектов (квартиры, нежилого
помещения).
Тем самым обеспечивается гарантия сохранности денежных средств граждан до получения ими квартир, либо возврата денег, если по каким-либо причинам многоквартирный дом
не будет построен.
Кроме того, денежные средства на счетах эскроу подлежат
обязательному страхованию на случай отзыва (аннулирования) у банка лицензии на совершение банковских операций

или введения Банком России моратория на удовлетворение
требований кредиторов.
Между тем следует отметить, что возможность привлечения
средств граждан после 1 июля 2019 года без счетов эскроу
сохранится для застройщиков, чьи многоквартирные дома
соответствуют определенным критериям по степени готовности и количеству заключенных договоров участия в долевом
строительстве.
Конкретные критерии и методика определения соответствия
им многоквартирных домов должны быть утверждены Правительством Российской Федерации.
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75 ЛЕТ ВМЕСТЕ
ПО ЖИЗНИ
Семья участников Великой Отечественной
войны Медведевых отметила юбилей
совместной жизни
Окончание. Начало на стр. 1
Бои под Волоколамском шли
крайне ожесточенные. Иван Филиппович вспоминает:
– Пехота очень обрадовалась,
когда мы прибыли на поддержку.
Нас целовали, обнимали. В первом
же бою мы одержали победу. Но
вскоре немцы начали нас бомбить.
Отходить нам было некуда. Бомбежка продолжалась два часа, но
мы продержались.
В первый же день, когда начались бомбежки, погиб командир
роты. Поскольку Иван Медведев,
его заместитель, остался в роте
единственным офицером, он принял командование на себя.
– Во время оборонительных боев
под Москвой на одном месте мы
держались по 5-6 дней, потом переходили на другие позиции. Так
подошли к деревне Крюково, где
заканчивалась наша линия обороны. Из 20 экипажей 17 погибли. Но
немцев мы не пропустили. Остановили на 41-м километре Ленинградского шоссе. Там, где сейчас установлен памятник «Танк Т-34». Битва под Москвой – для меня самая

тяжелая битва, которую я пережил, – говорит ветеран.
5 декабря под Москвой началось
контрнаступление. После переформирования роты Иван Медведев,
до этого воевавший на танке Т-26,
получил Т-34, отличавшийся гораздо лучшими боевыми характеристиками. Со своей ротой «тридцатьчетверок» в танковой бригаде, входившей в состав 3-го Белорусского
фронта, освобождал Белоруссию,
ее столицу город Минск, штурмовал Кёнигсберг. Войну закончил на
берегах Балтики.
И все это время, с 1944 года,
от самого Минска, рядом с Иваном фронтовыми дорогами шла
его любимая Евдокия. Когда началась война, ей было всего 16 лет. И
эта девчушка, совсем еще ребенок,
села за руль полуторки и возила
заготовки для снарядов из Москвы
на подмосковные заводы. На фронте она самоотверженно выносила
с поля боя раненых: «Тяну и плачу – так тяжело. Еще и винтовку его
несу. А раненый умоляет: доченька,
брось меня, не надо…» Ей удава-

лось вообще невозможное – вытягивать раненых из танка.
Но они, Иван и его Дусенька,
были вместе, и любовь придавала им сил, чтобы выжить, выстоять
в нечеловеческих условиях.
После Победы они надеялись,
что вот теперь-то наконец вернутся в Москву, Иван будет учиться в бронетанковой академии. Но,
оказалось, война для них не закончилась. Бригаде, в которой служил И.Ф. Медведев, довелось
еще защищать восточные рубежи
нашей страны. Так что в его биографии – три войны: Финская, Великая
Отечественная и война с Японией.
Пустыня Гоби, Большой Хинган –
для Ивана Филипповича и Евдокии
Алексеевны не отвлеченные географические понятия. Здесь тоже
проходили их фронтовые дороги.
И только спустя год после окончания этой войны им удалось вернуться в Москву. Иван Медведев
поступил в академию на командный факультет, но учился одновременно на двух факультетах – инженерном и командном. И успешно
окончил оба.
После была работа в НИИ в подмосковной Кубинке. Затем И.Ф.
Медведев 20 лет преподавал в родной академии, на факультете, где
обучались военнослужащие из
развивающихся стран. Английский язык, который потребовался для этой работы, Иван Филиппович выучил самостоятельно. А
потом еще 10 лет работал ведущим

С юбилеем семейной жизни супругов Медведевых
поздравил глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
инженером в НИИ, где занимались
совершенствованием бронетанковой техники.
Но и после 70 лет Иван Филиппович не смог сидеть дома. Активно
работал в Совете ветеранов района, выступал в школах, в МЭИ.
Евдокия Алексеевна после войны получила высшее образование,
работала инженером-экономистом.
Вырастили с Иваном Филипповичем троих детей, имеют много внуков и правнуков.
Пронеся свою любовь через всю
жизнь, Иван Филиппович и Евдокия Алексеевна даже внешне ста-

ли очень похожи. И неудивительно:
ведь связаны кровно!
С того момента, когда их свели
фронтовые дороги, они и боевые
награды, ордена и медали, получали одинаковые. В названиях медалей отражены все этапы их фронтового пути, все места, где им довелось воевать вместе. Когда супруги Медведевы в торжественные
моменты надевают все свои многочисленные награды, кажется, что от
блеска орденов и медалей вокруг
становится светлее.
Ольга
Селиванова

События

К ДНЮ ВОЙСК
ЛЕФОРТОВО – ЦЕНТР СКАЛОЛАЗАНИЯ!
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
В Лефортово прошло первенство
Москвы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Воспитанница
клуба «Эдельвейс» Катя Сиворонова завоевала серебряную медаль.
Тем самым Екатерина повторила свой прошлогодний успех. Год
назад, 3 марта 2018 г., на первенстве Москвы, проходившем
в нашем районе в этой же дисциплине, она также стала серебряной
медалисткой.
Район Лефортово, благодаря
деятельности клуба скалолазов
«Эдельвейс» и успешным выступлениям его воспитанников, стал
одним из скалолазных центров
нашей столицы. Это радует, вдохновляет и придаёт эдельвейсовцам
силы для дальнейшего развития
и популяризации своего любимого
скалолазания.
Т.П. Бавдей,
президент клуба

В преддверии празднования 27
марта Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации
в школе № 1321 «Ковчег» были
проведены военно-патриотические
мероприятия, приуроченные к этой
дате. Школьники узнали об истории
и сегодняшнем дне войск национальной гвардии, об истории 5 полка полиции ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве».
После вступительного слова
командира полка в спортивном зале
начались соревнования по нескольким видам. Команде-победителю
был торжественно вручен кубок.
В актовом зале для школьников
организовали демонстрацию учебного оружия. Ребята имели возможность «пощупать» настоящее
оружие, попробовать свои силы

в сдаче нормативов по сборке/разборке ПМ, АК-74 у, а также в снаряжании магазина патронами, примерить экипировку и сфотографироваться на память. Также были
продемонстрированы форменное
обмундирование нового образца,
специальные средства и экипировка (бронежилет, каска, палка резиновая, щит, противогаз).
На школьном дворе расположились автотранспортные средства,
стоящие на вооружении в войсках
национальной гвардии РФ. Дети
могли включить СГУ (сигнальноговорящее устройство), световую
сигнализацию, расположенную на
крыше автомобиля, и почувствовать себя настоящими сотрудниками полиции, преследующими преступников.

Поддержка семьи и детства в Москве

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
СЕМЬЯ –
ЭТО ВАЖНО
Театр кошек Юрия Куклачева, созданный в 1990
году, разместился в помещении бывшего кинотеатра
«Призыв» на Кутузовском
проспекте. Юрий Куклачев и его друзья-единомышленники – художники,
дизайнеры, фотографы –
превратили его в уютный
и неповторимый мир. Мир,
лишенный войны и раздоров. Здесь прекрасно сосуществуют кошки с собаками, взрослый становится ребенком и ощущает радость и покой. Дети,
посетившие представление, непременно захотят прийти еще раз, чтобы снова окунуться в сказочный мир этого театра.
Семьи с детьми из отделения ранней профилактики семейного неблагополучия филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» получили приглашение в Театр кошек Юрия

Куклачева на спектакль «Восточная сказка». Магический, чарующий мир кошек и других хвостатых артистов просто поразил зрителей. Это были не просто номера, а целостное уникальное действо, где
главные роли достались братьям нашим меньшим.
Дети и взрослые смотрели спектакль на одном дыхании, поражаясь способностям и талантам животных.
Все желающие могли
получить автограф Дмитрия Юрьевича Куклачева и сфотографироваться
с ним и его подопечной –
кошкой по кличке Сосиска.
От всей души благодарим администрацию Театра кошек и лично Дмитрия Куклачева за помощь
в организации детского досуга, за постоянную
поддержку, оказываемую
нашему Центру.
О.В. Колесавина,
заведующая
отделением ранней
профилактики семейного
неблагополучия филиала
«Лефортово» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый»
Заведующий
филиалом «Лефортово» ТЦСО
«Южнопортовый» – депутат муниципального округа
Лефортово Е.Г. Котомина
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В целях совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышения общегосударственной значимости
призыва граждан Российской Федерации на военную службу в городе Москве на базе 27 мотострелковой бригады 20 апреля был проведен городской праздник «День призывника».
В торжественной обстановке привойсковой части 61899, с учебнызывникам, которые будут направми классами по боевой подготовке
лены этой весной на службу в Воои стрелковым оружием, вооружеруженные силы Российской Федением и боевой техникой воинской
рации, были вручены наборы причасти. Кроме того, гостям мерозывника.
приятия были продемонстрироваУчастники мероприятия в сопроны показательные выступления
вождении представителей воинразведывательной роты. По заверской части посетили музей боешении мероприятия всем участвой славы, познакомились с бытом
никам была предложена солдати размещением личного состава
ская каша.

ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО
6 апреля дети в возрасте от 5 лет
и молодые люди до 18 лет имели возможность принять участие
в фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово», организатором
которого является аппарат Совета депутатов муниципального
округа Лефортово. Конкурс проводится в районе уже четвертый
год подряд и пользуется популярностью у ребят.

В этом году организаторы конкурса совместно с представителями
общеобразовательных учреждений,
а также учреждений дополнительного образования района Лефортово приняли решение об изменении
условий для участников. Для оценки выступлений конкурсантов было
сформировано два состава жюри,
в которые вошли профессиональные артисты театров, композиторы, педагоги по вокалу и сценическому мастерству, солистка балетной группы хора имени Пятницкого.
Участники конкурса продемонстрировали свои таланты в следующих номинациях: «Музыка» – вокал
и инструментальное исполнительство, «Хореография» и «Театр».
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
СТАЛИ:
1. Номинация «Музыка»,
инструментальное
исполнительство
возрастная категория 5-7 лет:
Стригунова Виктория (ГБОУ
«Школа «Содружество», учебный
корпус №6) – лауреат;
Колеватова Елизавета (ГБУДО
г. Москвы Детская музыкальная
школа №91) – диплом 2 степени;
возрастная категория 8-12 лет:
Лубова Ирина – лауреат;
ансамбль мандолинистов (ГБУДО г. Москвы Детская музыкальная
школа №91) – диплом 2 степени;
Вернигора Фёдор (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», корпус 6) –
диплом 3 степени;
Толстопятов Алексей (ГБУДО
г. Москвы Детская музыкальная
школа №91) – специальный приз
жюри;
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возрастная категория 13-18 лет:
Липецкий Антон (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», корпус 2) –
лауреат;
ансамбль гитаристов «Вдохновение» (ГБУДО г. Москвы Детская музыкальная школа №91) –
диплом 2 степени;
Кленова Екатерина, Гусева
Елизавета (ГБОУ «Школа «Содружество», учебный корпус №6) –

танцевальный
коллектив
«БУСИНКА» (ГБОУ Школа №1228
«Лефортово», ГДО «Золотой ключик») – диплом 3 степени;
танцевальный коллектив «Солнышко» (ГБОУ «Школа «Содружество», корпус 5 «Солнышко») – специальный приз жюри;
возрастная категория 8-12 лет:
Пацева Каролина (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», корпус 8) –
лауреат;
танцевальная группа «Ритм
жизни» 5, 6, 7 класс (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», корпус 4) –
диплом 2 степени;
танцевальный коллектив 3
класса «Л» (ГБОУ Школа № 1228
«Лефортово», корпус 6) – диплом
3 степени;
возрастная категория 13-18 лет:
звание лауреата не присуждено;

«Содружество», корпус 6) – лауреат;
Alexis Dance Studio (Школа танцев «Dance Studio») – диплом 2
степени;
хореографическая
студия
«Радость» (ГБОУ «Школа «Содружество», корпус 6) – диплом 3 степени.

Липкина Снежина (ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег») – диплом 2
степени;
танцевальный коллектив 7
класса «Л» (ГБОУ Школа № 1228,
корпус 6) – диплом 3 степени.

возрастная категория 5-7 лет:
Alexis Dance Studio (Школа танцев «Dance Studio») – лауреат;
хореографическая
студия «Веселинка» (ГБОУ «Школа «Содружество», корпус 6) –
диплом 2 степени;
студия танцев «Ритм жизни»
(ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово», корпус 4) – диплом 3 степени;
возрастная категория 8-12 лет:
хореографическая
студия
«Веселинка»
(ГБОУ
«Школа

возрастная категория 8-12 лет:
трио «Фантазёры» (АНО ДСЦ
«Мир счастливого детства») – лауреат;
Азаров
Даниил
(ГБПОУ
г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж») –
диплом 2 степени + специальный
приз жюри;
Бухер Варвара (ГБОУ Школа
№ 1321 «Ковчег») – диплом 3 степени;
возрастная категория 13-18 лет:
Мельникова Анжелика – лауреат;
Масленникова Софья (АНО
ДСЦ «Мир счастливого детства») –
диплом 2 степени;
Михалкина Евгения (ГБОУ «Школа «Содружество», учебный корпус
№6, студия «Ассорти») – диплом 3
степени.
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дети старшей группы ГДО
«Изумрудный город» (ГБОУ Школа №1228 «Лефортово», ГДО «Изумрудный город») – диплом 2 степени;
театральная студия «Айдадети»
(ГБОУ Школа №1228 «Лефортово», ГДО «Цветик-семицветик») –
диплом 3 степени;
возрастная категория 8-12 лет:
звание лауреата не присуждено;
студия театра «Импульс» (ГБОУ
Школа №1228 «Лефортово», корпус 4) – диплом 2 степени;
театральная студия «Аладдин»
(ГБОУ Школа №1228 «Лефортово»,
корпус 4) – диплом 3 степени;
возрастная категория 13-18 лет:
театральное объединение «Jam
session» (ГБОУ Школа №1228
«Лефортово», корпус 6) – лауреат
+ специальный приз жюри.

диплом 3 степени.
2. Номинация «Театр»,
декламация
возрастная категория 5-7 лет:
Смирнов Степан (ГБОУ Школа
№1321 «Ковчег», дошкольное отделение 1) – лауреат;
Щербина Софья (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», ГДО «Цветик-семицветик») – диплом 2 степени;
Байрамуков Мухаммат (ГБОУ
Школа №1228 «Лефортово», ГДО
«Цветик-семицветик») – диплом 3
степени;
возрастная категория 8-12 лет:
Федоров Петр и Федоров Сергей (ГБОУ «Школа Содружество»,
учебный корпус №6, студия «Художественное слово») – лауреаты;
Мельников Ярослав (ГБОУ Школа №1228 «Лефортово», корпус
6) – диплом 2 степени;
Карякина Ирина (ГБОУ Школа
№1228 «Лефортово», корпус 8) –
диплом 3 степени;
возрастная категория 13-18 лет:
Ильин Павел (ГБОУ «Школа
Содружество», учебный корпус
№6, студия «Балаганчик») – лауреат;
Немова Василиса – диплом 2
степени;
Пахомова Дарья – диплом 3 степени.
3. Номинация «Театр»,
театральный жанр
возрастная категория 5-7 лет:
творческая группа «Калейдоскоп» (ГБОУ Школа №1321 «Ковчег», дошкольное отделение) – лауреат;
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5. Номинация «Хореография»,
категория «Профессионалы»

6. Номинация «Музыка», вокал
возрастная категория 5-7 лет:
Головизнина Ирина (ГБОУ
«Школа «Содружество», учебный
корпус №6, студия «Ассорти») –
лауреат;
Стирина Екатерина (ГБУДО
г. Москвы Детская музыкальная
школа № 91) – диплом 2 степени;
творческий коллектив «Созвездие» (ГБОУ Школа №1321 «Ковчег») – диплом 3 степени;

4. Номинация «Хореография»,
категория «Любители»
возрастная категория 5-7 лет:
танцевальный
коллектив
«Лукоморье» (ГБОУ Школа №1228
«Лефортово», дошкольное отделение «Лукоморье») – лауреат;
студия танца «ИМПУЛЬС» (Клуб
«Радуга» ГБУ «Лефортово») –
диплом 2 степени;
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