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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 января состоялось очередное заседание Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.

В ходе проведения заседания 
депутаты согласовали установку 
ограждающих устройств на придо-
мовой территории дома по адре-
су: Упорный пер., д. 5/9. Рассмотре-
ли проект планировки территории 
линейного объекта участка улич-
но-дорожной сети «Реконструкция 
улично-дорожной сети в районе ТПУ 
«Рязанская». Участок Юго-Восточ-
ной хорды от шоссе Энтузиастов 
до Грайвороновской улицы» и при-
няли решение обратиться в окруж-
ную комиссию с предложениями при 
доработке проекта планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети «Реконструк-
ция улично-дорожной сети в районе 
ТПУ «Рязанская». Участок Юго-Вос-
точной хорды от шоссе Энтузиастов 
до Грайвороновской улицы» пред-
усмотреть обустройство двух нере-
гулируемых и одного регулируемо-
го пешеходного перехода по улице 
Пруд Ключики, а также рассмотреть 
возможность изменения маршрута 
общественного транспорта, а имен-
но проложить маршрут минуя ули-
цу Пруд Ключики через улицу Гене-

рала Яковлева, далее на улицу Ави-
амоторная.

Депутаты внесли изменения в 
адресный перечень мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Лефортово за 
счет средств по стимулированию 
управы района Лефортово в 2019 
году, в адресный перечень добав-
лены еще два адреса для проведе-
ния работ по благоустройству при-
домовых территорий; согласовали 
направление средств стимулирова-
ния управы района Лефортово (2 
транш) на проведение работ по обу-
стройству пешеходных переходов 
в рамках реализации мероприятий 
«Комплексной схемы организации 
дорожного движения».

На заседании был заслушан 
отчет главы муниципального округа 
Лефортово М.Ю. Суркова о резуль-
татах своей деятельности, деятель-
ности аппарата Совета депутатов, 
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов 
муниципального округа Лефортово 
в 2018 году, а также были приняты 
решения по ряду других вопросов.

ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ
Деятельность главы муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – 
главы муниципального округа) 
в 2018 году осуществлялась в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Лефор-
тово (далее – Устав), Регламентом 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово и другими нор-
мативно-правовыми актами и была 
направлена на решение вопросов 
местного значения в муниципаль-
ном округе Лефортово.

В соответствии с Уставом глава 
муниципального округа Лефортово 
возглавляет деятельность по осу-
ществлению местного самоуправ-
ления на территории муниципаль-
ного округа, исполняет полномо-
чия председателя Совета депута-
тов и руководит аппаратом Сове-
та депутатов.

Приоритетными направлениями 
своей работы считаю работу с жите-
лями, а также совместную работу 
в едином ключе с органами испол-
нительной власти в целях повыше-
ния качества жизни в районе.

Моя деятельность в 2018 году про-
водилась по следующим направле-
ниям:

– обеспечение осуществления 
органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопро-
сов местного значения и реализа-
ции переданных полномочий;

– организация деятельности 
Совета депутатов, в том числе осу-
ществление подготовки и проведе-
ние заседаний Совета депутатов;

– участие в работе по подготов-
ке проектов муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов 
Совета депутатов;

– осуществление контроля за 
исполнением решений Совета 
депутатов;

– издание в пределах своих пол-
номочий муниципальных правовых 
актов;

– участие в работе комиссий 
Совета депутатов и аппарата Сове-
та депутатов;

– работа с избирателями;
– обеспечение функционирования 

и согласованного взаимодействия 
органов местного самоуправления 
с исполнительной властью;

– взаимодействие с обществен-
ными объединениями.

1. Организация деятельности 
Совета депутатов

За отчётный период было орга-
низовано и проведено 15 заседа-
ний Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово, из 
них 10 очередных заседаний и 5 
внеочередных заседаний, на кото-
рых рассмотрено 116 вопросов, из 
них 88 были включены в основ-
ную повестку дня и 28 – в раздел 
«Разное» (для сравнения: в 2017 
году проведено 14 заседаний Сове-
та депутатов, в том числе 11 оче-
редных заседаний и 3 внеочеред-
ных заседания).

Все заседания Совета депута-
тов проводились в соответствии 
с утвержденным Регламентом 
Совета депутатов, планами работы 
и повесткой дня.

Информация по вопросам повест-
ки дня доводилась аппаратом Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово (далее – Аппарат) до 
депутатов своевременно. Для осве-
щения вопросов повестки дня засе-
даний осуществлялась подготовка 
презентационных и информацион-
ных раздаточных материалов.

Для участия в заседаниях Сове-
та депутатов приглашались пред-
ставители Департамента террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, Депар-
тамента СМИ и рекламы горо-
да Москвы, префектуры ЮВАО, 
управы района Лефортово горо-
да Москвы, ГАУ «Институт Ген-
плана Москвы», Москомархитек-
туры, СМИ и другие представи-
тели учреждений и организаций, 
в компетенции которых находились 
обсуждаемые вопросы по повестке 
дня заседаний, а также жители рай-
она Лефортово.

Во время проведения заседаний 
Аппарат обеспечивал бесперебой-
ную работу технических средств, 
вел протоколы заседаний Совета 
депутатов.

Важным направлением деятель-
ности Совета депутатов являлось 
совершенствование правовых и 
организационных основ органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа, приведение 
местной нормативной правовой 
базы в соответствие с изменения-
ми, которые были внесены в феде-
ральные законы и законы города 
Москвы.

Соответствующими решениями 
Совета депутатов были внесены 
изменения и дополнения в:

– Устав муниципального округа 
Лефортово;

– Регламент реализации отдель-
ного полномочия города Москвы по 
согласованию установки ограждаю-
щих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов.

Всего за отчетный период было 
принято 10 муниципальных актов 
нормативно-правового характе-
ра.

В соответствии с законодатель-
ством РФ в целях проведения про-
верки нормативных актов на соот-
ветствие их законодательству, 
а также наличие (отсутствие) в них 
антикоррупциогенных факторов, 
в Лефортовскую межрайонную про-
куратуру представлялись проекты 
нормативно-правовых актов и пра-
вовых актов, для подготовки меж-
районной прокуратурой заключе-
ний о соответствии действующе-
му законодательству данных актов.

В рамках осуществления отдель-
ных полномочий города Москвы, 
установленных Законом горо-
да Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
в 2018 году на заседания Совета 
депутатов был вынесен 41 вопрос, 
в числе которых:

• 9 – в сфере организации дея-
тельности управы района и город-
ских организаций (заслушаны 
отчеты о результатах деятельно-
сти за 2017 год главы управы рай-
она Лефортово, руководителей: 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во», межрайонного МФЦ районов 
Нижегородский и Лефортово, ГБОУ 
«Школа Содружество», ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый» о работе фили-
ала «Лефортово», ГБУ по работе 
с населением по месту жительства 
«Лефортово», ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗ 
города Москвы».

В целях информирования депута-
тов Совета депутатов заслушива-
лась информация начальника Отде-
ла МВД России по району Лефорто-
во города Москвы о результатах 
оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел;

• 7 – в сфере размещения некапи-
тальных объектов, из них 5 вопро-
сов – по изменению схемы разме-
щения НТО и 2 – по изменению схе-
мы размещения сезонного кафе;

• 14 – в сфере благоустройства, 
в том числе 4 – по согласованию 
адресных перечней по благоу-
стройству территорий, 1 – по согла-
сованию адресного перечня объек-
тов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки, 
3 – по участию депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий, причем открытие, 
контроль за ходом выполнения и 
приемка работ выполнялись при 
непосредственном участии муни-
ципальных депутатов, 6 – по согла-
сованию ограждающих устройств, 
по 5 из них принято положительное 
решение;

• 8 – в сфере работы с населени-
ем по месту жительства, в том чис-
ле 4 – по согласованию внесен-
ного главой управы района еже-
квартального сводного районно-
го календарного плана по досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства и 1 – по согла-
сованию перечня нежилых помеще-
ний, находящихся в собственности 
города Москвы, предназначенных 
для организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту 
жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, и 3 – по рассмотре-
нию материалов конкурсной комис-
сии и принятие решения о победи-
теле конкурса на право заключения 
договора на безвозмездной осно-
ве на реализацию социальных про-
грамм (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства в нежи-
лых помещениях;

• 3 – по утверждению плана 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому разви-
тию района.

Окончание на стр. 2



2019 • № 12 ЛЕФОРТОВО

Отмечу, что мероприятия, вклю-
ченные в План проведения допол-
нительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию 
района Лефортово в 2019 году, 
были сформированы на основа-
нии предложений депутатов Сове-
та депутатов с учетом пожеланий 
жителей муниципального округа.

По результатам рассмотренных 
на заседаниях Совета депутатов 
вопросов оформлено 15 протоко-
лов и принято 87 решений и 15 
протокольных решений.

Перед заседаниями Совета депу-
татов некоторые проекты реше-
ний главы муниципального округа 
выносились на заседания профиль-
ных депутатских комиссий.

Всего за отчетный период подго-
товлено и проведено 29 заседаний 
депутатских комиссий, на которых 
рассмотрено 59 вопросов, в том 
числе проведено:

– 8 заседаний бюджетно-финан-
совой комиссии Совета депутатов, 
на которых рассмотрено 17 вопро-
сов;

– 9 заседаний комиссии по орга-
низации работы Совета депута-
тов и осуществлению контроля 
за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния (регламентная) муниципаль-
ного округа Лефортово, на кото-
рых рассмотрено и проработано 
16 вопросов;

– 8 заседаний комиссии по жилищ-
ной политике, городскому хозяй-
ству, социальной политике и потре-
бительскому рынку Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово (далее – жилищная комиссия), 
на которых рассмотрено и прорабо-
тано 18 вопросов;

– 3 заседания комиссии по пер-
спективам развития, градострои-
тельству и землепользованию СД 
МО Лефортово, на которых прора-
ботано 7 вопросов;

– 1 заседание комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции. На заседании 
рассмотрен 1 вопрос.

Заседания комиссий проводились 
открыто. На заседания приглаша-
лись заинтересованные стороны, 
представители организаций, име-
ющие отношение к рассматривае-
мым вопросам.

Протоколы заседаний комиссий 
оформлялись в установленный 
срок. Оригиналы протоколов хра-
нятся в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово. 
Копии протоколов прикладывались 
к материалам заседаний Совета 
депутатов.

В соответствии с протокольными 
решениями Совета депутатов за 
отчетный период было организо-
вано и проведено 2 совещания 
рабочей группы депутатов Сове-
та депутатов по внесению изме-
нений в проект плана реализации 
локально-реконструктивных меро-
приятий на улично-дорожной сети 
района Лефортово, в том числе 1 
выездное.

На совещания приглашались 
представители Дирекции ОДД, ГУП 
«Мосгортранс», управы района 
Лефортово и ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово».

Большое внимание со стороны 
депутатского корпуса уделялось 
проведению мероприятий по капи-
тальному ремонту жилых домов и 
благоустройству дворовых терри-
торий.

За отчетный период мы с вами 
поучаствовали в работе комиссий 
по открытию и приемке работ:

– по капитальному ремонту 31 
многоквартирного дома района;

– по благоустройству 11 дворовых 
территорий;

– по ремонту подъездов в 52 мно-
гоквартирных домах.

2. Организация деятельности 
органов местного 

самоуправления по решению 
вопросов местного значения

В соответствии с Регламентом 
аппарата Совета депутатов в 2018 
году были проведены 29 опера-
тивных совещаний с сотрудника-
ми Аппарата, на которых рассма-
тривались наиболее важные вопро-
сы работы Аппарата: подготовка 
материалов к заседаниям СД МО 
Лефортово, исполнение бюджета, 
подготовка и проведение публич-
ных слушаний, подготовка муници-
пальных контрактов в соответствии 
с ФЗ-44 и контроль плана-графика 
закупок, организация документоо-
борота, контроль выпуска муници-
пальной газеты, проведение празд-
ничных мероприятий местного зна-
чения, проведение мероприятий 
по антикоррупционной деятельно-
сти, организация работы призыв-
ной комиссии и другие.

С целью организации деятель-
ности аппарата Совета депутатов, 
в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел на 2018 год, за 
отчетный период было подготовле-
но 62 муниципальных правовых 
акта, из них:

– распоряжений главы – 6;
– постановлений главы – 1;
– распоряжений аппарата по 

основной деятельности аппарата 
СД МО – 51;

– постановлений аппарата СД 
МО – 4.

Большое внимание уделялось 
вопросам формирования местно-
го бюджета в соответствии с феде-
ральным законодательством и зако-
нами города Москвы, его исполне-
ния и контроля за его исполнением.

Обращаю внимание, что меж-
ду муниципальным образовани-
ем и Контрольно-счетной пала-
той Москвы (далее – КСП Москвы) 
заключен договор о системати-
ческих проверках, что позволяет 
контролировать вопросы целевого 
использования средств бюджета.

18.04.2018 получено заключение 
КСП Москвы на годовой отчет об 
исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования 
Лефортово за 2017 год, в соответ-
ствии с которым:

• факты неполноты годового отче-
та не выявлены. Годовой отчет по 
составу и содержанию (перечню 
отраженных в нем показателей) 
соответствует установленным тре-
бованиям;

• факты недостоверности годо-
вого отчета не выявлены. В целом 
показатели годового отчета соот-
ветствуют показателям исполнения 
бюджета, установленным в ходе 
внешней проверки;

• факты, способные негативно 
повлиять на достоверность годово-
го отчета, не выявлены.

Использование бюджетных 
средств оформлялось муниципаль-
ными контрактами и договорами, 
которые заключались по итогам 
осуществления закупок, организуе-
мых в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок, товаров, работ, услуг, для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд».

При осуществлении закупок аппа-
рат Совета депутатов строил рабо-
ту по Плану-графику размеще-
ния заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муни-
ципального округа Лефортово на 
2018 год.

Одной из важнейших задач явля-
лось строгое соблюдение требова-
ний, указанных в Плане-графике, и 
его выполнение.

В соответствии со ст. 30 Зако-
на о контрактной системе, Заказ-
чик обязан осуществлять закупки 
у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового 
объема закупок (в случае аппарата 

СД МО Лефортово не менее чем 1 
328 505 руб.).

Во исполнение данных требова-
ний в 2018 году аппаратом СД МО 
Лефортово проведены процедуры 
среди субъектов малого пред-
принимательства, из них:

1. Электронный аукцион – 2.
2. Открытый конкурс – 3.
Всего за 2018 год аппаратом СД 

МО Лефортово было проведено 13 
процедур, из них:

1. Электронный аукцион – 8;
2. Открытый конкурс – 3;
3. Запрос котировок – 2.
За отчетный период аппаратом 

СД МО Лефортово было заключе-
но 17 муниципальных контрактов 
на сумму 8 052 073,77 руб.

Вся информация о муниципаль-
ных контрактах публично разме-
щалась в Единой информационной 
системе в сфере закупок на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет: zakupki.
gov.ru. и на официальном сайте 
apmunlef.ru.

Также за отчетный период было 
заключено 38 договоров на сум-
му 2 188 560,43 руб., в том числе 2 
договора с монополистами, на сум-
му 850 503,09 руб.

Ежемесячно в Департамент 
финансов города Москвы направ-
лялась отчетность в соответствии 
с утвержденным перечнем форм 
ежемесячной и ежеквартальной 
бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности учреж-
дений, представляемой исполни-
тельно-распорядительными органа-
ми внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве.

В соответствии с действующим 
законодательством был подготов-
лен проект бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов, 14 ноября 2018 года про-
ект рассмотрен на заседании Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово, а 12 декабря 2018 
года был утвержден в окончатель-
ной редакции.

25.12.2018 получено положи-
тельное заключение Контрольно-
счетной палаты Москвы на про-
ект решения СД МО Лефортово 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

Выполнение по доходам бюджета 
муниципального округа Лефортово 
(налоговые и неналоговые доходы) 
за 2018 год составило 95,8% (дан-
ные уточняются), план по расходам 
выполнен на 96,5%. На выполнение 
плана по доходам повлияло недопо-
лучение денежных средств. В соот-
ветствии со сложившейся ситуа-
цией был скорректирован план по 
расходам (не проведена оплата 
в СМОМ, не проведены работы по 
архивному упорядочиванию доку-
ментов и т.д.).

По проектам решений «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2017 год», 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2019 г. и плано-
вый период 2020-2021 гг.» и «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального окру-
га Лефортово» аппаратом Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово были организованы 
публичные слушания. Для прове-
дения публичных слушаний были 
сформированы рабочие группы, 
куда входили депутаты и муници-
пальные служащие.

Публичные слушания проходи-
ли с участием граждан, прожива-
ющих на территории муниципаль-
ного округа.

В соответствии с федераль-
ным законодательством и Уста-
вом муниципального округа Лефор-
тово к вопросам местного значе-
ния относится вопрос об участии 
органов местного самоуправления 
в работе призывной комиссии.

Глава муниципального округа 
является председателем призыв-
ной комиссии района основного 
состава, депутат Совета депута-
тов Глущенко К.А. исполнял обя-
занности председателя призыв-

ной комиссии резервного состава 
(в период осеннего призыва 2018 
года).

В соответствии с имеющимися 
полномочиями за отчетный пери-
од был выполнен комплекс меро-
приятий, связанных с обеспечени-
ем призыва граждан в Вооружён-
ные Силы России:

– сформированы составы призыв-
ных комиссий района (на весенний 
и осенний призыв);

– утверждены планы подготов-
ки и проведения призыва на воен-
ную службу;

– подготовлено постановле-
ние главы муниципального окру-
га Лефортово «О мероприятиях по 
подготовке специалистов для Воо-
руженных Сил Российской Федера-
ции в 2018/2019 учебном году»;

– проводилась сверка учетных 
данных призывников, предостав-
ленных военным комиссариатом 
Лефортовского района с МФЦ рай-
она Лефортово;

– организовывались совместные 
рейды по оповещению призывни-
ков сотрудниками ОПОП района 
Лефортово, ОМВД и ОВК по райо-
ну Лефортово;

– проводилась работа по выявле-
нию местонахождения призывни-
ков, уклоняющихся от призыва на 
военную службу.

С целью усиления работы всех 
организаций и учреждений, сопря-
женных с призывом граждан на 
военную службу, в 2018 году про-
ведены 27 расширенных совеща-
ний рабочих групп, организован-
ные управой района Лефортово, 
на которых присутствовали чле-
ны призывных комиссий района 
Лефортово.

Сотрудники аппарата Совета 
депутатов и я лично принимали 
в них участие.

Организацией работы призывной 
комиссии района Лефортово зани-
мался аппарат Совета депутатов, 
который еженедельно координи-
ровал участие членов призывной 
комиссии в заседаниях.

За отчетный период проведены 26 
заседаний призывной комиссии.

Заседания призывной комиссии 
проходили в соответствии с утверж-
денным графиком, срывов заседа-
ний не зарегистрировано. Задание 
по призыву граждан весной и осе-
нью 2018 года выполнено в полном 
объеме и в установленные сроки. 
Призваны и направлены на воен-
ную службу 134 призывника (вес-
ной призвано 70 человек, осе-
нью – 64 человека).

Во исполнение Государственной 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы», в рам-
ках проведения местных празд-
ничных мероприятий на территории 
муниципального округа Лефорто-
во, для повышения общественной 
значимости призыва граждан на 
военную службу 3 апреля 2018 года 
в здании спортивного комплекса 
НИУ «Московский энергетический 
институт» было организовано и 
проведено мероприятие – военно-
спортивная эстафета «К защите 
Родины – готовы!», в которой при-
няли участие учащиеся 10 общеоб-
разовательных учреждений района 
Лефортово.

21 апреля и 12 октября 2018 
года совместно с управой района 
Лефортово было организовано уча-
стие призывников района в окруж-
ных мероприятиях «День призыв-
ника».

9 мая 2018 года проведена граж-
данско-патриотическая акция 
«Помним и гордимся», посвящен-
ная Дню Победы.

Большое внимание органов мест-
ного самоуправления муници-
пального округа Лефортово было 
направлено на создание условий 
для творческой самореализации 
детей и юношества, поддержки и 
популяризации детского и юноше-
ского творчества. На территории 
муниципального округа Лефорто-
во организовано и проведено мест-
ное праздничное мероприятие для 
жителей МО Лефортово – фести-

валь-конкурс «Таланты Лефор-
тово», в котором приняли участие 
более 400 конкурсантов. В даль-
нейшем дипломанты конкурса при-
глашались для участия в концерт-
ных программах местных празднич-
ных мероприятий.

1 июня 2018 года в батутном клу-
бе «Соsmiсa» организовано про-
ведение праздничного меропри-
ятия, посвященного Дню защи-
ты детей.

Депутаты Совета депутатов, 
сотрудники Аппарата и я лично 
принимали участие в празднич-
ных мероприятиях образователь-
ных учреждений района Лефорто-
во, посвященных Дню знаний.

В рамках муниципального кон-
тракта 9 сентября 2018 года была 
организована и проведена дет-
ская благотворительная ярмарка 
«Любим Лефортово», в которой 
приняли участие общеобразова-
тельные учебные учреждения райо-
на Лефортово, а также детские цен-
тры дополнительного образования. 
На денежные средства, собранные 
в ходе проведения ярмарки (82 400 
рублей), были закуплены средства 
для реабилитации пациентов отде-
лений №№ 10, 11 и дневного ста-
ционара № 2 ГБУЗ города Москвы 
«Научно-практический центр дет-
ской психоневрологии Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы» (бывшая детская город-
ская психоневрологическая боль-
ница № 32).

23 декабря 2018 года на терри-
тории Лефортовского парка для 
жителей муниципального округа и 
гостей столицы проведена празд-
ничная концертно-развлекатель-
ная и игровая программа «Ново-
годние потешки».

В рамках данного мероприя-
тия 27 декабря 2018 года в фили-
але «Лефортово» Территориаль-
ного центра социального обслу-
живания населения «Южнопорто-
вый» организована встреча главы 
муниципального округа Лефортово 
и сотрудников Аппарата с детьми-
инвалидами, состоящими на уче-
те в отделении социальной реа-
билитации филиала «Лефорто-
во», а также проведено посещение 
детей с тяжелыми заболеваниями 
на дому. Всего по итогам прове-
денного мероприятия детям-инва-
лидам вручено 125 сладких ново-
годних подарков, а также сувениры 
от имени органов местного самоу-
правления.

В соответствии с утвержденным 
Планом основных мероприятий 
муниципального округа Лефорто-
во на 2018 год и планом профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение терро-
ризма и экстремизма на террито-
рии МО Лефортово, организованы 
и проведены встречи с учащи-
мися 6-10 классов образователь-
ных учреждений района Лефор-
тово на тему «Основы противо-
действия терроризму и экстре-
мизму», в которых приняли уча-
стие представитель ОМВД райо-
на Лефортово и депутат СД МО 
Лефортово Аладьина В.В.

3. Контроль исполнения 
муниципальных нормативных 

правовых актов Совета 
депутатов и обращений

Аппаратом Совета депутатов обе-
спечивался контроль за своевре-
менным представлением приня-
тых Советом депутатов норма-
тивных актов в различные инстан-
ции.

Муниципальные нормативные 
правовые акты Совета депута-
тов своевременно представлялись 
в Лефортовскую межрайонную про-
куратуру города Москвы, в Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы и Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов горо-
да Москвы.

Копии решений по вопросам 
переданных полномочий направля-
лись в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти, префектуру ЮВАО, управу 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 127-21

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 

Упорный пер., д. 5/9

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

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

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

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

адресу: г. Москва, Упорный пер., д. 5/9,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 

Упорный пер., д. 5/9, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

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

управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу А.Н. Исаеву не позднее 5 рабочих дней с да-

ты 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 № 127-21 от 16 января 2019 года опубликова-

но на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 128-21

О проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция улично-дорожной сети 

в районе ТПУ «Рязанская». Участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской улицы»

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», 

подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоу-

правления в городе Москве», рассмотрев обращение заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города 

Москвы А.А. Крысанова от 14 декабря 2018 № СЗ-15-1869/8,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция 

улично-дорожной сети в районе ТПУ «Рязанская». Участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской ули-

цы», с учетом предложений, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градо-

строительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа, Государственное казенное учреж-

дение города Москвы Центр организации дорожного движения Правительства Москвы и управу района Лефортово города Мо-

сквы в течение трех дней.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 января 2019 года № 128-21

Предложения по внесению изменений в проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – 

реконструкция улично-дорожной сети в районе ТПУ «Рязанская». Участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов 

до Грайвороновской улицы»

При доработке проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция улично-

дорожной сети в районе ТПУ «Рязанская». Участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской улицы» 

учесть предложения:

1) предусмотреть обустройство 2-х нерегулируемых и 1 регулируемого пешеходного перехода по улице Пруд Ключики;

2) рассмотреть возможность изменения маршрута общественного транспорта, а именно проложить маршрут минуя улицу 

Пруд Ключики через улицу Генерала Яковлева, далее на улицу Авиамоторная.

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 129-21

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

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

средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2019 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 10 января 2019 года № И-8/9

(вх. от 11 января 2019 года № 4)

Совет депутатов решил:

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

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

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

ложению к настоящему решению.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 января 2019 года № 129-21

Адресный перечень мероприятий 

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования в 2019 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма, 

тыс. руб.

1 Лефортово Волочаевская ул., д.40 к.9

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

2 121,50

2 Лефортово
Энергетическая ул., д.12 

к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

М АФ и иное)

1 902,78

3 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.1/2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

1 244,01

района Лефортово и другие орга-
ны исполнительной власти города 
Москвы, а также уполномоченным 
лицам, представляющим интересы 
жителей многоквартирных домов 
района Лефортово.

За отчетный период 2018 года 
в аппарат Совета депутатов Лефор-
тово поступило 625 писем и обра-
щений от органов исполнительной 
власти, граждан, общественных 
объединений, Совета муниципаль-
ных образований г. Москвы и т.д., 
в том числе 2 обращения жителей 
по защите прав потребителей. По 
результатам рассмотрения обраще-
ний представлены разъяснения.

Всего аппаратом СД МО Лефор-
тово подготовлено 604 письма 
в различные организации и граж-
данам, в том числе:

– в префектуру ЮВАО города 
Москвы – 20;

– в управу района Лефортово – 
47;

– в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» – 31;

– в ОМВД России по району 
Лефортово в г. Москве – 13;

– в Фонд капитального ремонта 
города Москвы – 4;

– в ТО Роспотребнадзора по 
ЮВАО г. Москвы – 2.

В соответствии с Законом г. 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и Регла-
ментами предоставления муници-
пальных услуг, органы местного 
самоуправления оказывают следу-
ющие муниципальные услуги:

1) регистрация уставов террито-
риального общественного самоу-
правления;

2) разрешение вступления в брак 
лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет;

3) регистрация трудовых догово-
ров, заключаемых работодателя-
ми – физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками, 
а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора.

В 2018 году за предоставлением 
данных муниципальных услуг жите-
ли муниципального округа Лефор-
тово не обращались.

4. Работа в комиссиях, 
организация приема населения, 

взаимодействие с органами 
исполнительной власти и 

общественными объединениями

Глава муниципального окру-
га Лефортово является членом 
комиссии по организации работы 
Совета депутатов и осуществле-
нию контроля за работой органов 
и должностных лиц местного само-
управления (регламентная) муни-
ципального округа Лефортово, за 
отчетный период принял участие 
в 9 заседаниях комиссии. Поми-
мо этого, принимал участие в засе-
даниях профильных депутатских 
комиссий.

Участвовал в заседаниях колле-
гии и координационного совета 
префектуры ЮВАО, в заседаниях 
координационного совета управы 
района Лефортово.

Регулярно участвовал в заседа-
ниях окружной комиссии в Юго-
Восточном административном 
округе города Москвы по вопро-
сам градостроительства и земле-
пользования.

Принимал участие в районных и 
городских общественно-политиче-
ских и массовых культурных меро-
приятиях, заседаниях и совещаниях 
районного, окружного и городско-
го значения, участвовал в меропри-
ятиях Совета ветеранов муници-
пального округа Лефортово, в том 
числе приуроченных к памятным 
датам.

В соответствии с утвержденными 
графиками приема граждан депу-
татами Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово, глава 
муниципального округа осущест-
влял прием граждан в помещении 
Аппарата. За отчетный период про-
ведено 36 приемов и встреч. На 
встречах неоднократно поднима-
лись вопросы, касающиеся прове-
дения капитального ремонта МКД и 
установки ограждающих устройств. 
Юрисконсульт-советник Аппарата 
оказывал жителям юридическую 
помощь в подготовке пакета доку-
ментов для согласования установ-
ки ограждающих устройств на при-
домовых территориях. Совмест-
но с депутатами Совета депутатов 
принимал участие во встречах гла-
вы управы с населением.

Аппаратом Совета депутатов 
были созданы все необходимые 
условия для проведения приемов 
жителей депутатами Совета депу-
татов.

По представленным сведени-
ям депутатов Совета депутатов за 
2018 год проведено более 100 при-
емов и встреч с жителями муници-
пального округа Лефортово (одна-
ко это цифра некорректная ввиду 
отсутствия информации от некото-
рых депутатов).

Наиболее злободневными для 
жителей района на сегодняшний 
день остаются вопросы, связан-
ные с проведением капитального 
ремонта в многоквартирных домах, 
вопросы жилищного характера, 
благоустройства территорий.

По итогам рассмотрения обраще-
ний граждан были подготовлены и 
направлены обращения в органы 
исполнительной власти, организа-
ции и учреждения города Москвы, 
даны необходимые разъяснения.

5. Информирование населения 
о деятельности органов 

местного самоуправления МО

Большое внимание уделялось 
обеспечению открытости и гласно-

сти работы органов местного само-
управления.

На каждом заседании Совета 
депутатов присутствовали жите-
ли, каждый желающий мог озна-
комиться с работой заседаний 
Совета депутатов путем наблюде-
ния за работой заседания Совета 
депутатов в онлайн-режиме в сети 
«Интернет».

Информирование населения 
о деятельности ОМСУ МО Лефор-
тово осуществлялось через 3 офи-
циальных сайта органов местно-
го самоуправления: sovmunlef.ru, 
glavmunlef.ru, apmunlef.ru в сети 
«Интернет», на которых размеща-
лись аудио- и видеозаписи засе-
даний Совета депутатов, принятые 
решения, актуальные новости, гра-
фик приема населения.

Все события, проходившие 
в муниципальном округе Лефор-
тово, были отмечены публикаци-
ями в приложении «Муниципаль-
ный вестник Лефортово» газеты 
«Лефортово», издаваемой Аппара-
том, в том числе: материалы засе-
даний Совета депутатов, норма-
тивные правовые акты, подлежа-
щие опубликованию, информация 
о проведении публичных слушаний 
и результаты их проведения и дру-
гая актуальная информация.

За отчетный период на офици-
альных сайтах размещено 218 
информационных материалов.

Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления раз-
мещалась также на информаци-
онных стендах, предоставленных 
управой района Лефортово.

Задачи на 2019 год:

Основная и самая главная зада-
ча – поддерживать инициативы 
жителей по повышению качества 
жизни в районе.

Обеспечение учета мнения насе-
ления и органов местного самоу-
правления при принятии решений 

органами исполнительной власти 
города Москвы, повышение эффек-
тивности взаимодействия органов 
местного самоуправления и орга-
нов исполнительной власти горо-
да Москвы.

Повышение открытости и инфор-
мационной доступности деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления.

Организация патриотического 
воспитания жителей муниципаль-
ного округа путем участия органов 
местного самоуправления в район-
ных мероприятиях патриотической 
направленности.

Организация и обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Организация и проведение меро-
приятий согласно утвержденно-
му Плану основных мероприятий 
муниципального округа Лефортово 
на 2019 год.

Осуществление контроля испол-
нения нормативных правовых актов 
Совета депутатов.

Взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с органа-
ми исполнительной власти города 
Москвы и района Лефортово.

Проведение иных мероприятий и 
исполнение полномочий, установ-
ленных действующим законода-
тельством, Уставом муниципаль-
ного округа и решениями Совета 
депутатов.

Выражаю благодарность Сове-
ту депутатов, активным жителям 
муниципального округа Лефорто-
во, главе управы, руководителям 
учреждений и организаций райо-
на за поддержку и взаимодействие 
в осуществлении полномочий орга-
нов местного самоуправления.

Глава муниципального

округа Лефортово М.Ю. Сурков
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№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма, 

тыс. руб.

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

Комплексный ремонт детской и спортивной площадки (ре-

монт газонов, устройство нового покрытия на площадке, 

ремонт существующего покрытия на площадке, устройство 

садового камня, замена МАФ и иное)

4 953,78

5 Лефортово Ухтомская ул., д.13

Комплексный ремонт площадки для тихого отдыха (ремонт 

газонов, устройство ограждений газонных, устройство но-

вого покрытия на площадке, устройство садового камня, 

замена МАФ и иное)

589,61

6 Лефортово 3-я Кабельная ул., д.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ, устройство тротуара из брусчатки и иное)

2 666,30

7 Лефортово Лефортовский вал ул., д.24

Комплексный ремонт спортивных площадок (ремонт газо-

нов, устройство ограждений газонных, устройство нового 

покрытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

4 005,03

8 Лефортово Энергетическая ул., д.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

3 294,53

9 Лефортово
Сторожевая ул., д.24Б,24Б 

к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ и иное)

2 041,15

10 Лефортово Сторожевая ул., д.30 к.1

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, устройство садового камня, замена 

МАФ, устройство тротуара из брусчатки и иное)

3 233,44

11 Лефортово

Мининский пер., д.4/6

Сторожевая ул., д.20

Юрьевская ул., д.11

Комплексный ремонт детских площадок (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, ремонт существующего покрытия, 

устройство садового камня, замена МАФ, устройство троту-

ара из брусчатки и иное)

9 910,12

12 Лефортово
Лефортовский вал ул., 

д.11 к.2

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, ремонт существующего покрытия, 

устройство садового камня, замена МАФ и иное)

2 176,63

13 Лефортово Солдатский пер., д.8

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, устройство нового по-

крытия на площадке, ремонт существующего покрытия, 

устройство садового камня, замена МАФ, устройство троту-

ара из брусчатки и иное)

2 162,20

14 Лефортово Волочаевская ул., д.13

Комплексный ремонт детской площадки (ремонт газонов, 

устройство ограждений газонных, ремонт существующего 

покрытия, устройство садового камня, замена бортового 

камня, ремонт АБП, замена МАФ и иное)

3 444,61

15 Лефортово 2-я Синичкина ул., д.13, 15

Комплексный ремонт детской и спортивных площадок (ре-

монт газонов, устройство ограждений газонных, ремонт су-

ществующего покрытия, устройство садового камня, замена 

бортового камня, ремонт АБП, замена МАФ и иное)

8 717,92

16 Лефортово
Энергетическая ул., д.16 

к.2

Комплексный ремонт спортивной площадки (ремонт газо-

нов, устройство ограждения спортивного, ремонт существу-

ющего покрытия, замена МАФ, устройство садового камня 

и иное)

2 791,35

17 Лефортово Душинская ул., д.4, 6 Ремонт АБП, замена бортового камня 241,29

18 Лефортово
1-й Краснокурсантский 

проезд, д.1/5

Комплексный ремонт (ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт детской, спортивной площадок и зоны отдыха (ре-

монт газонов, устройство ограждений газонных, устройство 

нового покрытия на площадке, устройство садового камня, 

замена МАФ, устройство цветников и иное)

8 987,81

19 Лефортово Волочаевская ул., д.15

Комплексный ремонт (ремонт газонов, устройство ограж-

дений газонных, устройство нового покрытия на площадке, 

устройство садового камня, замена МАФ, реконструкция 

фонтана)

2 867,88

Итого 67 351,94

РЕШЕНИЕ

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 рай-

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 14 января 2019 года № И-9/9 (вх. от 14 ян-

варя 2019 № 9)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лефортово (2 транш) на проведение работ по обустрой-

ству пешеходных переходов, в рамках реализации мероприятий «Комплексной схемы организации дорожного движения» со-

гласно 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» 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 января 2019 года №130-21

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 по 

району
Наименование объекта Категория объекта Вид работ

Затраты всего 

на объект, руб.

1 2 3 4 5

1
Красноказарменная ул., д. 17

Боровая ул., д. 7, стр. 2
ОДХ

Обустройство 2-х пешеходных 

переходов
86 121,16

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 131-21

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Уст авом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах своей деятельности, деятельности аппа-

рата Совета депутатов муниципального округа Лефортово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

муниципального округа Лефортово в 2018 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворительной, а также отметить положительный 

опыт работы органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово по взаимодействию с управой района Ле-

фортово в 2018 году.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы 

при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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 комиссию по организации работы Совета депутатов и осущест-

влению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная).

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 132-21

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля 

за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля 

за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово за 2018 год.

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» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 133-21

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово за 2018 год.

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» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 134-21

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике 

и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год.

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» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 135-21

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2018 год.

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» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 января 2019 года  № 136-21

Об отчете 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, за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных за-

конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, за 2018 год.

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» и разместить 

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ 
ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТНАЯ)

Комиссия по организации работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово и осуществле-
нию контроля за работой органов 
и должностных лиц местного само-
управления (регламентная) являет-
ся коллегиальным постоянно дей-
ствующим рабочим органом Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
РФ, законами и иными правовы-
ми актами города Москвы, Уставом 
муниципального округа Лефорто-
во, Регламентом Совета депута-
тов, решениями Совета депутатов, 
положением о комиссии по орга-
низации работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово и осуществлению контроля 
за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправления 
(регламентная).

Состав комиссии созыва 2017 
года утвержден решением СД МО 
Лефортово от 19.10.2017 № 5-2 
«Об утверждении состава постоян-
но действующих комиссий Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово».

Председатель комиссии: Бетяева 
Ольга Васильевна. Члены комис-
сии: Андреева Александра Серге-
евна, Антонов Глеб Викторович, 
Бирюкова Ирина Валерьевна, Зин-
кевич Ирина Витальевна, Илюхина 
Елена Ивановна, Нуждин Николай 
Александрович, Сурков Михаил 
Юрьевич, Тарасов Павел Михай-
лович.

Работа комиссии осуществлялась 
в соответствии с Положением и 
квартальными планами, утверж-
денными на заседаниях Совета 
депутатов.

Комиссия, в соответствии со сво-
ими функциями, утвержденными 
Положением о комиссии, осущест-
вляла:

– разработку проектов норматив-
но-правовых актов, обращений, 
а также заключений на внесенные 
в Совет депутатов проекты и иные 
материалы в соответствии с вопро-
сами своего ведения, организовы-
вала исполнение решений Сове-
та депутатов и осуществляла кон-
троль их исполнения;

– разработку предложений 
о порядке осуществления контро-
ля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления, предусмо-
тренных Уставом муниципального 
округа;

– подготовку предложений 
по образованию и деятельно-
сти комиссий Совета депутатов 
в соответствии с законами горо-
да Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа;

– организацию и планирование 
работы комиссии;

– подготовку и подачу попра-
вок к принятым Советом депута-
тов проектам решений по вопро-
сам, относящимся к деятельности 
комиссии;

– определение редакторов 
(докладчиков, содокладчиков) про-
ектов решений, вносимых в Совет 
депутатов от имени комиссии;

– внесение предложений в проект 
плана работы и повестки дня засе-
дания Совета депутатов.

За отчетный период 2018 года 
проведено 9 заседаний комиссии, 
на которых рассмотрено, прора-
ботано 16 вопросов и вынесено 
на заседание Совета депутатов 15 
вопросов.

По всем вопросам депутатами 
Совета депутатов МО Лефортово 
приняты положительные решения, 
оформлены протоколы.

Вопросы профильной комиссии, 
вызвавшие наибольший интерес:

– об утверждении перечня вопро-
сов к отчету главы управы района 
Лефортово за 2017 год;

– о проекте решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об отчёте главы 
управы района Лефортово горо-
да Москвы о результатах деятель-
ности управы района за 2017 год»;

– о плане работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово на 2-й квартал 2018 года;

– о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Лефортово;

– об утверждении Положений 
о комиссиях депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово;

– о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 08 авгу-
ста 2013 года № 52 «Об утвержде-
нии Положения о поощрении депу-
татов Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово»;

– о плане работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово на 3-й квартал 2018 года;

– о плане работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово на 4-й квартал 2018 года;

– о проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального округа Лефортово»;

– о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Лефортово;

– об утверждении Порядка про-
ведения отчета депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово перед избирателями;

– о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортов от 18 июня 
2015 года № 57 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельно-
го полномочия города Москвы по 
согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартирных 
домов»;

– об установлении даты заслуши-
вания отчета главы управы райо-
на Лефортово и информации руко-
водителей городских организаций 
о работе учреждений за 2018 год;

– о плане работы Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово на 1-й квартал 2019 года;

– об утверждении Плана основ-
ных мероприятий муниципально-
го округа Лефортово на 2019 год;

– о дате начала и окончания прие-
ма предложений жителей по вопро-
сам к отчету главы управы района 
Лефортово.

Также комиссия вела работу по 
подготовке заслушивания отчёта 
главы управы района Лефортово.

В ходе проведения заседа-
ний, с учётом вопросов от жите-
лей, постоянная комиссия утвер-
дила перечень письменных вопро-

сов в количестве 37 к отчёту главы 
управы о результатах деятельности 
управы за 2017 год.

Заседания комиссии проводи-
лись открыто, регулярно, без сры-
вов. Все депутаты комиссии при-
нимали активное участие в рабо-
те заседаний, заинтересованно и 
ответственно обсуждали и реша-
ли вопросы, отнесенные к их ком-
петенции, вносили предложения, 
поправки. Наибольшая актив-
ность была у депутатов Илюхиной 
Е.И., Нуждина Н.А., Антонова Г.В., 
Андреевой А.С., Тарасова П.М.

Протоколы заседаний оформля-
лись в установленный срок. Ориги-
налы протоколов хранятся в аппа-
рате Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово. Копии 
протоколов направлялись заинте-
ресованным участникам заседа-
ния.

Задачи, поставленные комиссии 
по организации работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово и осуществлению кон-
троля за работой органов и долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления (регламентная) в 2018 году, 
реализованы в полном объеме.

Председатель комиссии по 

организации работы Совета 

депутатов муниципального 

округа Лефортово и 

осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

(регламентная) О.В. Бетяева

О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ

Бюджетно-финансовая комиссия 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово является колле-
гиальным постоянно действующим 
рабочим органом Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово.

Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, зако-
нами и иными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муници-
пального округа Лефортово, Регла-
ментом Совета депутатов, решени-
ями Совета депутатов, положени-
ем о бюджетно-финансовой комис-
сии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово.

Состав комиссии созыва 2017 
года утвержден решением Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 19.10.2017 № 5-2 
«Об утверждении состава постоян-
но действующих комиссий Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово».

Председатель комиссии: Симо-
нова Лариса Владимировна. Чле-
ны комиссии: Аладьина Виктория 
Витальевна, Зинкевич Ирина Вита-
льевна, Илюхина Елена Ивановна, 
Климов Юрий Андреевич, Нуждин 
Николай Александрович.

Комиссия, в соответствии со сво-
ими полномочиями, осуществляла:
 контроль за исполнением 

бюджета муниципального округа 
Лефортово;
 предварительное рассмо-

трение проектов решений Совета 
депутатов и подготовку информа-
ции к рассмотрению Советом депу-
татов по следующим вопросам:

а) о местном бюджете, о внесе-
нии изменений в него;

б) о годовом отчете об исполне-
нии местного бюджета, о ежеквар-
тальных сведениях об исполнении 
местного бюджета;
 рассмотрение заключений 

и материалов Контрольно-счетной 
палаты Москвы;
 анализ бюджетного процес-

са в муниципальном округе и под-
готовку предложений по его совер-
шенствованию, в том числе проек-
тов решений Совета депутатов;
участие в рассмотрении обра-

щений граждан по вопросам, отно-
сящимся к деятельности комиссии;
 участие в публичных слуша-

ниях по проектам решений Сове-
та депутатов о местном бюджете и 
отчету о его исполнении;
 направление обращений 

в аппарат Совета депутатов по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии, в том числе о пре-
доставлении материалов, необхо-
димых для работы комиссии;
 внесение главе муниципаль-

ного округа предложений о направ-
лении обращений в органы госу-
дарственной власти, иные государ-
ственные органы, организации по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;
 иные полномочия в соответ-

ствии с решениями Совета депу-
татов.

Комиссия осуществляла:
 организацию и планирование 

работы комиссии;
разработку и внесение в Совет 

депутатов проектов решений по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;
 рассмотрение внесенных 

в Совет депутатов проектов реше-
ний по вопросам, относящимся 
к деятельности комиссии;

 подготовку и подачу попра-
вок к принятым Советом депута-
тов проектам решений по вопро-
сам, относящимся к деятельности 
комиссии;
 определение редакторов 

(докладчиков, содокладчиков) про-
ектов решений, вносимых в Совет 
депутатов от имени комиссии;
внесение предложений в про-

ект плана работы и повестки дня 
заседания Совета депутатов.

За отчетный период, в соответ-
ствии с планами работы Совета 
депутатов МО Лефортово, комис-
сией проведено 8 заседаний, на 
которых были рассмотрены следу-
ющие проекты решений:
 о проекте решения СД МО 

Лефортово «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Лефортово за 2017 год»;
о внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 21 дека-
бря 2017 года № 27-5 «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-
тово на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» (2 проекта);
о поощрении депутатов Сове-

та депутатов муниципального окру-
га Лефортово (4 проекта);
 о результатах внешней про-

верки годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2017 год;
об исполнении бюджета муни-

ципального округа Лефортово за 
2017 год;
 о проекте решения СД МО 

Лефортово «О бюджете муници-
пального округа Лефортово на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»;
о проведении экспертизы про-

екта решения СД МО Лефортово 
«О бюджете муниципального окру-

га Лефортово на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов»;
 о бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов;
 об осуществлении внеш-

ней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2018 
год;
 о поощрении главы муници-

пального округа Лефортово (4 про-
екта).

Всего было рассмотрено 17 про-
ектов решений Совета депутатов.

Заседания комиссии проводи-
лись открыто. Заседания проводил 
председатель комиссии. Восемь из 
восьми заседаний были проведены 
в полном составе.

Протоколы заседаний оформля-
лись в установленный срок. Ориги-
налы протоколов хранятся в аппа-
рате Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово. Копии 
протоколов направлялись заинте-
ресованным участникам заседа-
ния.

По всем вопросам, рассмотрен-
ным на постоянной комиссии, 
депутатами Совета депутатов МО 
Лефортово приняты положитель-
ные решения.

Большое внимание было уделено 
работе над проектом решения, свя-
занным с исполнением бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2017 год, и проектом решения 
о бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Комиссия, рассмотрев проект 
решения «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2017 год», установила, что годо-
вой отчет об исполнении бюдже-

та муниципального округа Лефор-
тово за 2017 год составлен в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством. Факты неполноты, 
недостоверности годового отчета, 
а также факты, способные нега-
тивно повлиять на достоверность 
годового отчета, не выявлены. 
Данный проект решения прошел 
процедуру публичных слушаний.

Бюджетно-финансовая комис-
сия, рассмотрев проект решения 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», 
а также результаты публичных слу-
шаний, установила, что проект 
бюджета муниципального округа 
Лефортово на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов под-
готовлен в соответствии с действу-
ющим законодательством и реко-
мендациями Департамента финан-
сов города Москвы. Прогнозиру-
емый объем доходов бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов соответствует обще-
му объему расходов бюджета. Про-
ект бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов 
сбалансирован. Доходы бюджета 
обеспечивают финансовую само-
достаточность муниципального 
округа Лефортово и предполага-
ют осуществление минимальных 
расходов в рамках установленных 
нормативов обеспечения расход-
ных обязательств. Проект решения 
соответствует требованиям норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и города Москвы, про-
шел процедуру публичных слуша-
ний.

Председатель 

бюджетно-финансовой 

комиссии Л.В. Симонова
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О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ, ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ
Численный состав комиссии по 

жилищной политике, городскому 
хозяйству, социальной политике и 
потребительскому рынку утверж-
ден решением СД МО Лефорто-
во от 19 октября 2017 г. № 5-2 
«Об утверждении состава посто-
янных комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во» в количестве 10 человек.

Состав комиссии:
Аладьина Виктория Витальевна
Андреева Александра Сергеевна
Антонов Глеб Викторович
Бетяева Ольга Васильевна
Глущенко Кирилл Андреевич
Котомина Елена Геннадьевна
Нуждин Николай Александрович
Пахомов Владимир Геннадьевич
Симонова Лариса Владимировна
Тарасов Павел Михайлович.
Председателем комиссии явля-

ется заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово Нуждин Нико-
лай Александрович.

Деятельность постоянной комис-
сии в отчетном периоде строи-
лась в соответствии с Положением 
о комиссии по жилищной политике, 
городскому хозяйству, социальной 
политике и потребительскому рын-
ку СД МО Лефортово, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 15 мая 2018 года № 80-12.

За прошедший год было проведе-
но 8 заседаний комиссии, на кото-
рых было рассмотрено 18 вопро-
сов, касающихся компетенции и 
направлений работы комиссии. По 
всем вопросам приняты соответ-
ствующие решения, исполнение 
которых постоянно контролирует-
ся. Большинство вопросов выне-
сено для рассмотрения на заседа-
ния СД МО Лефортово, где были 
утверждены и согласованы депу-
татами.

Информация, предназначенная 
каждому депутату о заседаниях 
комиссии, направлялась своевре-

менно и в строго установленные 
сроки.

Вопросы профильной комиссии, 
вызвавшие наибольший интерес:

1. О согласовании проектов изме-
нений Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории муниципального окру-
га Лефортово.

2. О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
на проведение мероприятий по 
благоустройству территории жилой 
застройки района Лефортово горо-
да Москвы.

3. О согласовании ежекварталь-
ных сводных районных календар-
ных планов по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту 
жительства.

4. О согласовании установки 
ограждающих устройств на при-
домовых территориях МКД на тер-

ритории муниципального округа 
Лефортово.

5. О согласовании проектов схем 
размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания.

Заседания комиссии проводи-
лись открыто, регулярно, без сры-
вов. В заседаниях, как правило, 
принимали участие представите-
ли управы района Лефортово. Все 
члены комиссии проявляли актив-
ность в подготовке и обсуждении 
вопросов. К решениям комиссии 
и рекомендациям Совету депута-
тов подходили взвешенно, объек-
тивно. Практически все вопросы, 
которые были включены в повест-
ки дня заседаний, рассмотрены 
положительно.

Депутаты СД МО Лефортово уча-
ствовали в открытии и приемке 
работ по капитальному ремонту 
МКД, в комиссиях по открытию 
и приемке работ по благоустрой-
ству территорий района Лефор-

тово и ремонту подъездов МКД. 
Выявленные нарушения в процес-
се работ были озвучены депутата-
ми ответственным представителям 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» и в результате тесного вза-
имодействия всех ответственных 
структур и представителей МКД 
были устранены. Копии актов при-
емки работ хранятся в аппарате 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово.

В 2018 году члены комиссии 
работали в тесном сотрудничестве 
с управой района Лефортово, ГБУ 
«Жилищник района Лефортово», 
председателями правления ТСЖ, 
старшими по домам и жителями 
района Лефортово.

Председатель комиссии 
по жилищной политике, 

городскому хозяйству, 
социальной политике и 

потребительскому рынку
Н.А. Нуждин

О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комиссия по перспективам раз-

вития, градостроительству и зем-
лепользованию Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во сформирована в соответствии 
с решением СД МО Лефортово от 19 
октября 2017 г. № 5-2 «Об утверж-
дении состава постоянных комиссий 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово».

Председатель комиссии: Глущен-
ко К.А., члены комиссии: Аладьи-
на Виктория Витальевна, Андрее-
ва Александра Сергеевна, Антонов 
Глеб Викторович, Глущенко Кирилл 
Андреевич, Климов Юрий Андрее-
вич, Котомина Елена Геннадьевна, 
Пахомов Владимир Геннадьевич, 
Симонова Лариса Владимировна, 
Тарасов Павел Михайлович.

Комиссия является постоянно дей-
ствующим структурным подразделе-
нием Совета депутатов МО Лефор-
тово, сформирована в целях осу-
ществления контроля по перспекти-
вам развития, градостроительству 
и землепользованию в муниципаль-
ном округе Лефортово.

В соответствии с Положением, 
комиссия осуществляет следующие 
полномочия:

– подготовка проектов решений 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово;

– внесение в уполномоченные 
органы исполнительной власти горо-
да Москвы предложений:

по благоустройству территории 
муниципального образования;

– внесение в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» в орган 
исполнительной власти города 
Москвы, уполномоченный в области 
градостроительного проектирования 
и архитектуры, или в соответствую-
щую окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы предложений в части, 
касающейся территории муници-
пального образования:

к проектам Генерального плана 
города Москвы, изменений Гене-
рального плана города Москвы;

к проектам правил землепользова-
ния и застройки;

к проектам территориальных, 
отраслевых схем, содержащих поло-
жения о развитии, реконструкции, 
реорганизации жилых территорий, 
особо охраняемых природных тер-
риторий, природных и озеленен-
ных территорий, территорий в зонах 
охраны объектов культурного насле-
дия и исторических зонах;

к проектам планировки террито-
рий;

к проектам межевания не подле-
жащих реорганизации жилых терри-
торий, на территориях которых раз-
работаны указанные проекты;

к проектам разработанных в виде 
отдельных документов градострои-
тельных планов земельных участ-
ков, предназначенных для стро-
ительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства 
на не подлежащей реорганизации 
жилой территории;

к проектам решений о предо-
ставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, объекта 
капитального строительства или на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитально-
го строительства;

– рассмотрение обращений граж-
дан по вопросам ведения комиссии;

– распространение экологической 
информации, полученной от госу-
дарственных органов;

– участие в проведении мероприя-
тий по государственному экологиче-
скому контролю (плановых и внепла-
новых проверок), осуществляемых 
государственными инспекторами 
города Москвы по охране природы;

– внесение в уполномоченные 
органы исполнительной власти горо-
да Москвы предложений по созда-
нию условий для развития на тер-
ритории муниципального образова-
ния физической культуры и массо-
вого спорта;

– другие полномочия в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и Уставом внутригород-
ского муниципального образования 
Лефортово в городе Москве.

Заседания комиссии проведены 
16.01.2018, 14.03.2018 и 12.11.2018 
года, в ходе проведения заседаний 
рассмотрено 7 вопросов:

1. О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
на проведение мероприятий по бла-
гоустройству территории жилой 
застройки района Лефортово горо-
да Москвы.

2. О согласовании адресного 
перечня установки опор наружно-
го освещения на территории района 
Лефортово.

3. О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
на проведение мероприятий по бла-
гоустройству четырех территорий 
жилой застройки района Лефортово 
города Москвы в 2018 году.

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 18 янва-
ря 2018 № 41-6 «О согласовании 
направления средств стимулирова-
ния управы района Лефортово горо-
да Москвы на проведение меропри-
ятий по благоустройству территории 
жилой застройки района Лефортово 
города Москвы».

5. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 7 дека-
бря 2017 г. № 23-4 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому разви-
тию района Лефортово в 2018 году».

6. О проекте планировки терри-
тории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – путепровод 
на улице Золоторожский вал.

7. О проекте внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отно-
шении территории объекта улично-
дорожной сети – путепровод на ули-
це Золоторожский вал.

Для рассмотрения вопросов 
повестки дня заседаний комис-
сии приглашались представите-
ли управы района Лефортово, ГБУ 
«Жилищник района Лефортово», 
ГАУ «Институт Генплана Москвы», 
Москомархитектуры.

Заседания комиссии проводились 
открыто, без срывов. Члены комис-
сии принимали активное участие 
в обсуждении вопросов, вносили 
предложения и поправки.

В соответствии с Положением 
о комиссии по итогам заседаний 
оформлялись протоколы, оригиналы 
которых хранятся в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа 
Лефортово, копии протоколов при-
кладывались к материалам заседа-
ний Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово.

Пропуска заседания членами 
комиссий без уважительных причин 
не зарегистрировано.

Председатель комиссии 

по перспективам развития, 

градостроительству и 

землепользованию К.А. Глущенко

О Т Ч Е Т 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Комиссия Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции, является колле-
гиальным постоянно действующим 
рабочим органом Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово.

Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, зако-
нами и иными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муници-
пального округа Лефортово, Регла-
ментом Совета депутатов, решени-
ями Совета депутатов, положени-
ем о комиссии СД МО Лефортово 

по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

Состав комиссии утвержден 
решением Совета депутатов МО 
Лефортово от 19.10.2017 № 6-2 «О 
комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции».

Председатель комиссии: Климов 
Юрий Андреевич. Члены комис-
сии: Бирюкова Ирина Валерьевна, 
Симонова Лариса Владимировна.

К ведению комиссии относится:

1) рассмотрение и оценка факти-
ческих обстоятельств, служащих 
основаниями для досрочного пре-
кращения полномочий лица, заме-
щающего муниципальную долж-
ность, предусмотренными законо-
дательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, 
которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, выра-
ботка рекомендаций лицам, заме-
щающим муниципальные должно-
сти, по принятию мер по предот-
вращению или урегулированию 
конфликта интересов.

За отчетный период 2018 года 
проведено 1 заседание комиссии 
(10.09.), на котором рассмотрен 
1 вопрос «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 
19 октября 2017 года № 6-2 «О 
комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции».

Данный вопрос не вынесен на 
заседание Совета депутатов в свя-
зи с принятым решением дорабо-
тать представленный проект, а так-
же предложено подготовить про-
ект решения «О порядке размеще-
ния сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, на 
официальном сайте органов мест-

ного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово и (или) пре-
доставления этих сведений обще-
российским средствам массовой 
информации для опубликования».

В соответствии с положением 
о комиссии оформлен протокол 
заседания, оригинал которого хра-
нится в аппарате Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово.

Пропуска заседания членами 
комиссий без уважительных при-
чин не зарегистрировано.

Председатель комиссии 
по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 
должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 

законодательством Российской 
Федерации о противодействии 

коррупции Ю.А. Климов
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Рядовой случай, произошедший в 
одном из отделений завода, участ-
ником которого стал Ф. Бебчук, 
дает картину обстановки того вре-
мени. Молодежь привлекалась к 
распространению газет и брошюр. 
Ф. Бебчук принес и раздавал газету 
большевиков «Социал-демократ», 
за что группа рабочих во главе с 
членом партии эсеров и заводско-
го комитета, как выразился он сам, 
шайка Пугачева, «отодрала его за 
уши». За парнишку заступилась 
группа рабочих во главе с Козло-
вым, поддерживавших большеви-
ков. Завязалась, по словам Беб-
чука, «самая настоящая словес-
ная грызня, до рукопашной едва не 
дошедшая».

Самостоятельной, постоянно дей-
ствующей ячейки на заводе, из-за 
нестабильности на производстве и 
других причин, вплоть до начала 

1920 года не было. Вся работа про-
ходила в рамках Союза Рогожско-
Симоновского района, куда входи-
ло и Лефортово.

В отсутствие первичной ячейки 
на заводе представитель от моло-
дежи входил в состав заводского 
комитета.

В конце июля 1918 года было 
сформировано организационное 
бюро по созыву I Всероссийско-
го съезда союзов рабочих и кре-
стьянских союзов, в которое вош-
ли представители союзов Москвы 
и Петрограда. Прошедший в нача-
ле августа I съезд союзов Москвы 
и Московской губернии, на кото-
ром были представители 19 город-
ских, уездных и сельских органи-
заций, принял устав, где отмеча-
лось, что «союзы должны иметь 
определенную политическую плат-
форму – платформу Интернаци-
онала. Союз отныне будет име-
новаться Союзом «III Интернаци-
онал». В резолюции губернского 
съезда о текущем моменте основ-
ными задачами юношеских сою-
зов ставились «немедленно начать 
самую сильную агитацию за под-
держку политики Советов, за всту-
пление… в революционные отря-
ды».

На Московской городской конфе-
ренции Союза рабочей молодежи 
«III Интернационал», прошедшей 22 
октября, рассматривались несколь-
ко вопросов подготовки и проведе-
ния объединенного съезда и уча-
стия в нем делегации от Москвы. 
При обсуждении вопроса о целях 
и задачах будущего объединенно-
го союза обсуждали и наименова-
ние, т.к. большое количество сою-
зов предлагали название комму-
нистический. Конференцией при-

нято решение отстаивать старое – 
III Интернационал.

29 октября 1918 года на Пер-
вом Всероссийском съезде союзов 
рабочих и крестьянских союзов 176 
делегатов с решающим голосом, 
среди них 88 членов партии боль-
шевиков, 45 беспартийных, 5 чле-
нов партий эсеров, меньшевиков 
и анархистов, 38 сочувствующих 
различным партиям, представляли 
22 100 членов различных союзов. 
31 делегат представляли Москву, 
среди них от Рогожско-Симонов-
ского района Бебчук Федор, Коряж-
нов Иван и Голиков Фаддей – рабо-
чие Московского металлического 
завода, бывш. Гужон. Съезд при-
нимает решение о создании еди-
ного союза – Российский Коммуни-
стический Союз Молодежи (РКСМ). 
Избирается ЦК, в состав которого 
вошел и Фаддей Голиков.

29 октября 1918 года – день нача-
ла работы съезда – стал днем рож-
дения комсомола.

Из рассказа комсомольца 1918 

года

Федор Иванович Карпухин родил-
ся в 1901 году в Сормове. Семья 
в 1906 году приезжает в Москву. 
Отец работает на заводе Гужона. 
Мать с 1907 по 1926 годы рабо-
тает на бердо-ремизной фабрике 
Константинова (позднее «Текстиль-
машдеталь») на мотальной маши-
не. Федор обучается в 3-годичной 
церковно-приходской школе. После 
смерти отца в 1912 году короткое 
время работает на фабрике Кон-
стантинова, затем, по протекции 
дяди, с 1913 года на заводе Гужо-
на, сначала в гвоздильном, затем 
мальчиком на посылках в конторе 
электрического отделения. Обуча-
ется на вечерних технических кур-
сах на слесаря электрика-аппарат-
чика. Работает в мастерской. В 
августе 1919 года призывается в 
ряды Красной армии. После служ-
бы – снова завод, моторист в про-
катном цехе, в 1926 году назнача-
ется заведующим клубом. В 1929 
году его выдвигают на работу в ЦК 
металлистов, позднее – председа-
тель секции котлотурбинной про-
мышленности ЦК союза машино-
строения (сведения на начало 1930-
х годов).

Ф.И. Карпухин:
«Посещая районный комитет 

Союза молодежи, находившийся в 
доме 7 по Вороньей ул. (в наст. 
вр. ул. Сергия Радонежского. – 
Прим. авт.), ранее принадлежав-
шем Грузнову, записался в Союз. 
Через месяц, когда были довыбо-
ры, избран членом райкома.

Началась для меня новая жизнь. 
Здесь же при райкоме мы собира-
ли молодежь. Каждый день что-
нибудь да было: лекция на полити-

ческую, литературную темы, часто 
устраивали семейные вечера, где, 
заранее подготовившись, ребята 
выступали с декламацией, пени-
ем, игрой на музыкальных инстру-
ментах. Молодежь дом комсомола 
посещала хорошо, но в члены сою-
за не записывалась, приглядыва-
лась. Некоторым родители не раз-
решали и даже бранили за посе-
щение…

Тогда часто устраивали конфе-
ренции по различным вопросам. 
Не только обсуждались политиче-
ские, но и экономические, говори-
ли о правах молодежи на производ-
стве. Мне приходилось на этих кон-
ференциях бывать и ведущим, на 
них мы росли политически.

На заседании райкома решили 
заняться организацией ячеек по 
заводам.

…Мы – трое с нашего завода 
Егоров, Кузьмин и я, – пришли 
на фабрику б. Келлера (впослед-
ствии з-д им. Семашко), собрали 
молодежь, где в большинстве были 
девушки, стали говорить, что такое 
Союз молодежи, какие он пресле-
дует цели, приглашали посещать 
районный дом молодежи и органи-
зовать ячейку, призывая записать-
ся в члены союза. Девушки ста-
ли задавать вопросы, в основном, 
будут ли там балы и другие раз-
влечения. Мы разъяснили, что дело 
не только в балах, что безусловно 
развлечения вместе с серьезными 
делами будут. Беда наша была в 
том, что мы тогда еще плохо владе-
ли речью, но все-таки ячейку у Кел-
лера создали.

Молодежь, не состоявшая в Сою-
зе молодежи, да и некоторые 
состоявшие, в то время очень увле-
кались балами, которые устраива-
лись почти в каждом рабочем клу-
бе и почти каждый день…

Под новый 1919 год председатель 
райкома Фаддей Голиков уехал в 
деревню, временным председа-
телем остался я. Решили встре-
тить Новый год в Доме комсомо-
ла, устроив семейный вечер. Пред-
седатель райсовета Свободин из 
продовольственного отдела разре-
шил взять продуктов: сыру, хле-
ба, повидло. Мы устроили това-
рищеский чай и выступления на 
собственные деньги, т.е. при вхо-
де продавали билеты. Народу 
было битком. Устроили небольшой 
доклад приглашенного из райко-
ма партии товарища, а затем чай 
и самостоятельные выступления. 
Вечер подходил к концу, и кто-
то предложил организовать танцы. 
Ребята, большинство членов рай-
кома ко мне: разреши пригласить 
музыку, в общем, меня уговорили, 
сбегали куда-то и привели оркестр, 
и у нас были танцы до 4-х утра. 
Все хорошо было, но не уследили, 
и налезло пьяное хулиганье, под-
няли дебош. А в доме было уют-
но, мягкая мебель, даже аквари-
ум с рыбами, библиотека, рояль. 
Одним словом, здорово мне влете-
ло, когда узнали об этом в Москов-
ском союзе».

Во второй половине 1919 года 
ухудшается положение на промыш-
ленных предприятиях – нехват-
ка сырья, топлива, с перебоями 
подается электроэнергия. Не луч-
шее положение и на Государствен-
ном металлическом заводе № 9 
(бывш. Гужон). С августа начина-
ется постепенное увольнение рабо-
чих из отделений, в первую оче-
редь молодых и малоквалифициро-
ванных. Принимается решение об 
остановке ряда производств, оста-
ется около 30 % состава. Кто-то 
уезжает в деревню, кто-то занима-
ется разными кустарными работа-
ми, чтобы обеспечить существова-
ние своих семей.

Постепенное восстановление 
завода начинается весной 1920 
года с получения заказа от Нарко-
мата путей сообщения (НКПС) для 
железной дороги. В апреле правле-
ние завода обращается в Государ-
ственное объединение московских 
металлических заводов (ГОМО-
МЕЗ) об обеспечении премиаль-
ной оплаты труда продуктами пита-
ния, указав, что «работа без выда-
чи продуктов невозможна», в мае 
с аналогичным письмом обраща-
ются в ВСНХ. В июне Совет народ-
ных комиссаров (СНК) принимает 
декрет о премировании труда.

Что такое натурпремирование? 
Часть заработной платы выдается 
выпускаемой продукцией (гвозди, 
болты, гайки) и продуктами пита-
ния. Например, осенью 1920 года 
паек одного работающего стоимо-
стью 4 руб. 30 коп. в ценах 1913 
года составлял 27,1 фунта (при-
мерно 10 кг) хлеба, т.е. зерна, 6,8 
ф. (2 кг 780 г) крупы (пшено), 8,3 

ф. (3 кг 390 г) яблок, 3,7 ф. (1 кг 
513 г) мяса.

Летом 1920 года по решению 
ГОМОМЕЗа на заводе ограничены 
отпуска. Вводится режим безоста-
новочной работы в горячих цехах. 
В других, где выполняются сроч-
ные заказы, отпуска также огра-
ничены. Ранее в практике было, 
что технологические рабочие ухо-
дили в отпуск всем отделением, а 
ремонтники в это время проводили 
свои работы.

В августе опубликовано поста-
новление Совета труда и оборо-
ны (СТО) РСФСР о мобилизации 
бывших рабочих металлургических 
заводов, входящих в группу удар-
ных и особо важных предприятий, 
к которым относился и ММЗ № 9.

Начиная с июля отделения начи-
нают работать в полную силу.

Вот в таких условиях 3 янва-
ря проходит собрание заводской 
молодежи. Проводят его секре-
тарь партийной ячейки Рудоме-
тов и инструктор райкома РКСМ 
Рапопорт. Собравшиеся прини-
мают решение о восстановлении 
деятельности заводской ячейки, 
намечают мероприятия и вопро-
сы, которыми будут заниматься. 
Среди них – контроль за испол-
нением декретов о 4- и 6-часо-
вых рабочих днях для подростков, 
улучшением положения молодежи. 
Занимаются оборудованием воен-
но-спортивной площадки. Летом 
1920 года открывается клуб Гужо-
но-Бухаринского участка (ранее в 
газете «Лефортово» был очерк о 
рабочем клубе им. И. Астахова на 
Проломной улице).

На одном из собраний ячейки 
выносится постановление о необ-
ходимости бросить курить и вести 

агитацию против курения среди 
беспартийной молодежи. В это вре-
мя шла активная борьба с куре-
нием среди молодежи. ЦК РКСМ 
предложил «РКСМ как организа-
ции передовой сознательной про-
летарской молодежи взять на себя 
почин и главную роль в борьбе с 
курением».

В конце года на заводе уже около 
двухсот молодых рабочих. Происхо-
дит упрочение положения рабочей 
молодежи на производстве, рост 
ее материального благосостояния 
способствует активизации внутри-
комсомольской работы, усиливает-
ся внимание и со стороны партий-
ной ячейки.

Комсомольская ячейка объединя-
ет в основном только что поступив-
ших на завод 15-16-летних. Из 22 
членов (в феврале 1921 года) 12 
работают в конторе, четверо в ком-
сомоле с 1919 года.

Листая страницы протоколов 
собраний, узнаешь, что интересо-

вало, чем жила комсомолия. На 
собрании, прошедшем в начале 
1921 года, шел разговор о работе 
клуба, в принятом большинством 
решении значится: «Поддержать 
клубную работу и подчиняться ее 
работе; в залах не курить; подчи-
няться дежурному по клубу; запи-
саться в какой-нибудь кружок, так 
как кружок, кроме хорошего, ниче-
го не дает; не ходить на балы и 
вечеринки, а посещать ежедневно 
клуб; присутствовать на лекциях, 
беседах, субботниках и на собра-
ниях, ибо надо поддержать свою 
организацию, к лету поставить ее 
на крепкую ногу».

На другом собрании, обсуждая 
доклад о прошедшем IV съезде 
РКСМ, решают просить райком 
комсомола открыть при заводе 
школу повышения квалификации 
рабочей молодежи. Целью ставит-
ся «спасти юношество от падения 
по покатой плоскости, как спеку-
ляция и воровство, ибо надо гото-
вить из юношества таких работни-
ков, которые необходимы и дороги 
советской республике».

Переломным для молодежной 
организации завода стал 1922 год, 
когда шла активная работа к про-
ведению очередного Международ-
ного юношеского дня (МЮД). Были 
проведены массовые мероприятия, 
спортивные, культурно-развлека-
тельные и агитационные. Более 20 
человек вступили в Союз моло-
дежи, в декабре в ячейке состоя-
ли 43 комсомольца. В течение года 
вступали в основном 17-20-летние 
рабочие.

Р.Н. Нагих,

директор музея истории 

завода «Серп и Молот» 

К столетию комсомола: из истории комсомольской организации завода «Серп и Молот»

 ПЕРВЫЕ ШАГИ
(Окончание. 
Начало в № 12 за 2018 год)

22 января 1921 года. Подростки, работающие в отделениях завода – 
будущие учащиеся школы фабрично-заводского обучения, 

сотрудники ремонтного отделения Московского металлического 
завода № 9 (бывш. Гужон)

Фото 1922 года. Руководители и преподаватели школы фабрично-
заводского ученичества при заводе «Серп и Молот» у входа 

в школу. На плакате написано: «Позор молодежи бульваров и улиц. 
Да здравствуют школы и клубы рабочей молодежи!»
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Приложение к газете

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ЛЕФОРТОВО 
СМОГУТ НАУЧИТЬСЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Представители старшего поколения района Лефортово смогут освоить основы компьютерной грамотно-
сти в ходе обучающей программы в рамках проекта «Московское долголетие».

– В век Интернета и компьютер-
ных технологий, чтобы полноцен-
но пользоваться различными сер-
висами, как минимум необходи-
мо освоить основы компьютерной 
грамотности, – считают в филиале 
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южно-
портовый». – Пройдя обучение, 
участники смогут оплачивать услу-
ги ЖКХ и покупать необходимые 
товары через Интернет, а также 
научатся общаться с друзьями и 
родными через социальные сети. 
Занятия проводятся на базе школы 
«Содружество».

Записаться в интересующую сек-
цию и уточнить подробности мож-
но в центре социального обслужи-
вания «Лефортово» по адресу: ули-
ца Госпитальная, д. 6, либо по теле-
фону: 8 (499) 763-38-98.

Прокуратура информирует

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ ГРАЖДАН
12 января 2019 года работни-

ки и ветераны органов прокурату-
ры отметили 297-летие с момен-
та учреждения российской проку-
ратуры и свой профессиональный 
праздник. День работника прокура-
туры Российской Федерации отме-
чается с 1996 года по Указу Пре-
зидента Российской Федерации от 
29.12.1995 года «Об установлении 
Дня работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации».

Прокуратура Российской Федера-
ции является единой федеральной 
централизованной системой орга-
нов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции и испол-
нением законов, действующих на 
территории страны, а также выпол-
няющих иные функции, установлен-
ные федеральным законом.

За почти три столетия своего раз-
вития прокуратура стала надеж-
ной опорой государственной вла-
сти, важнейшим звеном правоохра-
нительной системы, органом, обла-
дающим мощным правозащитным 
потенциалом.

В прошедшем году в результа-
те реализации Лефортовской меж-
районной прокуратурой надзорных 
полномочий восстановлены права 
2156 граждан в области трудовых 

правоотношений. По результатам 
проведенных проверок выплачена 
заработная плата на общую сумму 
5 млн 559 тысяч рублей, в интере-
сах граждан заявлено 104 исковых 
заявления о выплате заработной 
платы, 356 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности. По 
результатам общенадзорной про-
верки возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (по факту 
невыплаты заработной платы).

Под особым контролем находи-
лись вопросы защиты интересов 
несовершеннолетних.

По результатам проверок выяв-
лено 241 нарушение, выявлено 19 
правовых актов, не соответствую-
щих федеральному законодатель-
ству и ущемляющих права и закон-
ные интересы несовершеннолет-
них, в связи с чем внесено 19 про-
тестов, 18 из которых удовлетво-
рены. В суды направлено 14 иско-
вых заявлений, 3 из которых в инте-
ресах детей-инвалидов, к админи-
стративной ответственности при-
влечено 60 лиц.

В 2018 году приоритетным 
направлением деятельности для 
Лефортовской межрайонной про-
куратуры города Москвы по над-
зору за соблюдением федерально-

го законодательства являлся над-
зор за исполнением законодатель-
ства о судебных приставах и испол-
нительном производстве. Межрай-
онной прокуратурой в порядке над-
зора за исполнением федерального 
законодательства проведены про-
верки своевременности регистра-
ции ОСП по ЮВАО УФССП Рос-
сии по г. Москве, МО СП по ВАШ 
№ 3 УФССП по Москве, МО СП по 
ВАШ № 6 УФССП по Москве, пол-
ноты исполнения находящихся на 
исполнении судебных актов и иных 
исполнительных документов.

По результатам проведенных про-
верок межрайонной прокуратурой 
за 2018 год принесено в общей 
сложности 125 протестов на неза-
конные акты судебных приста-
вов-исполнителей, 125 из которых 
в настоящее время удовлетворе-
ны, подготовлено в общей сложно-
сти 8 проектов представлений об 
устранении нарушений законода-
тельства об исполнительном про-
изводстве.

Также не остался без внимания 
прокуратуры надзор за соблюде-
нием прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Так, межрайонной прокуратурой 
в 2018 году выявлено 38 наруше-
ний закона, в связи с чем внесе-
но 8 представлений об устранении 
нарушений закона, на незаконные 
правовые акты принесено 32 про-
теста, которые рассмотрены и удов-
летворены.

В Лефортовскую межрайонную 
прокуратуру в 2018 году поступи-
ло более 5000 обращений граж-
дан, из которых рассмотрено по 
существу 2600 обращений и при-
няты исчерпывающие меры про-
курорского реагирования, направ-
ленные на восстановление нару-
шенных прав граждан, остальные 
направлены в иные ведомства и 
прокуратуры для организации про-
верочных мероприятий.

С.Н. Сапожков,
Лефортовский межрайонный 

прокурор

Эхо праздника

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
СКАЗКУ

Новый год – самый чудесный из 
всех праздников на свете.

Он ассоциируется с каким-то 
чудом, ожиданием чего-то волшеб-
ного и радостного, и каждый малыш 
с нетерпением ждет от Дедушки 
Мороза заветный подарок.

Специалисты отделения ранней 
профилактики семейного небла-
гополучия филиала «Лефортово» 
ТЦСО «Южнопортовый» оказали 
содействие в организации кафе-
рестораном «Нейтанс» новогодне-
го благотворительного мероприя-
тия для детей, состоящих на соци-
альном сопровождении.

Накануне праздника администра-
ция и сотрудники кафе-рестора-
на подготовили для детей настоя-
щую новогоднюю сказку с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки. 
Дети с удовольствием исполняли 
новогодние песни, читали стихот-
ворения, водили хороводы, а также 
принимали активное участие в раз-
личных конкурсах. В зале цари-

ла атмосфера уюта и тепла, улы-
бок и хорошего настроения. Конеч-
но, порадовал маленьких гостей и 
праздничный обед. В завершение 
Дед Мороз и Снегурочка вручили 
всем сладкие подарки.

Филиал «Лефортово» (отделе-
ние ранней профилактики семей-
ного неблагополучия) выражает 
директору ООО «ФаДЖ» (ресто-
ран «Нейтанс») Галине Михайловне 
Ледяевой и всем сотрудникам бла-
годарность за организацию празд-
ника для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Волшебные эмоции и вера 
в чудо так необходимы и детям, и 
их родителям!

Т.В. Петрова,
специалист по социальной 

работе ОРПСН

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

Информирует Пенсионный фонд

БАЛЛЫ И СТАЖ 
НА СТРАЖЕ ПЕНСИИ

Требования к стажу и количе-
ству баллов при назначении пенсии 
в 2019 году изменятся. ГУ ПФР № 8 
по г. Москве и Московской области 
напоминает, что с 2015 года стра-
ховая пенсия по старости формиру-
ется в пенсионных баллах: чем их 
больше, тем выше размер пенсии. 
Количество баллов напрямую зави-
сит от суммы страховых взносов, 
перечисленных за сотрудника рабо-
тодателем: чем выше официаль-
ная заработная плата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов 
на будущую пенсию.

Если в 2018 году для получения 
права на страховую пенсию необ-
ходимо было иметь не менее 9 
лет стажа и 13,8 пенсионных бал-
ла, то в 2019 году – не менее 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла. Ежегодно количество бал-
лов и стажа будет увеличивать-
ся, пока не станет равным 30 и 15 
соответственно. Максимальное 
количество пенсионных баллов, 
которое можно «заработать» 
в 2019 году, составляет 9,13.

Если пенсионных баллов и стажа 
не будет хватать для возникновения 
права на пенсию, назначение пен-
сии отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет 

заработано. Если по истечении 
пяти лет после достижения пен-
сионного возраста этого достичь 
не удастся, то вместо страховой 
пенсии гражданину будет назна-
чена социальная. Узнать о количе-
стве имеющихся пенсионных бал-
лов можно в личном кабинете на 
сайте ПФР. При этом, если гражда-
нин считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в пол-
ном объеме, он может обратить-
ся к работодателю для уточнения 
данных.

Также напомним, что с 2019 года 
изменен возраст выхода на пенсию: 
65 лет для мужчин и 60 – для жен-
щин. Переходный период продлит-
ся до 2028 года, и ежегодно воз-
раст выхода на пенсию будет сдви-
гаться на один год, пока не достиг-
нет общеустановленного. Для тех, 
кто уходит на пенсию в 2019-2020 
гг., возрастной порог снижается на 
полгода. Таким образом, гражда-
не, которые собирались на пенсию 
в этом году, выйдут на нее позже 
на полгода, а те, кто должен выйти 
на пенсию в 2020 году, сделают это 
позже на полтора года.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области
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