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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
21 мая состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты заслушали информа-
цию руководителя ГБУ г. Москвы 
по работе с населением по месту 
жительства «Лефортово» Д.Р. 
Миронова о работе учреждения за 
2018 год.

Приняты решения, касающие-
ся размещения нестационарных 
объектов на территории Лефорто-
во. Внесены изменения в решения 
СД МО Лефортово от 8 августа 
2013 года № 52 «Об утверждении 
Положения о поощрении депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово»; от 12 декабря 
2018 года № 120-19 «Об утвержде-
нии графика приема граждан депу-
татами Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово на 
2019 год».

Депутаты утвердили годовой 
отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефорто-
во за 2018 год. Также на заседании 
были рассмотрены другие вопросы.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
9 Мая наша страна отметила вели-

кий праздник – День Победы над 
фашистскими захватчиками. Дату, 
священную для каждого россияни-
на, ведь в этот день закончилась 
самая кровопролитная война в исто-
рии человечества, и именно наш 
народ принес своей стране, странам 
Европы освобождение от нацизма.

По всей стране в канун 74-й годов-
щины Великой Победы прошли мно-
гочисленные митинги, встречи и 
торжественные мероприятия.

Один из митингов состоялся 7 мая 
у мемориала погибшим в Великой 
Отечественной войне работникам 
Московского металлургического 
завода «Серп и Молот». В митинге 
приняли участие заводчане – вете-
раны войны и трудового фронта, 
ветераны и работники завода, чле-
ны их семей.

Слова благодарности заводча-
нам, работавшим во время вой-
ны на заводе, ковавшим Победу 
в тылу, выразили глава муници-
пального округа Лефортово Миха-
ил Юрьевич Сурков, заместитель 
главы управы Марина Борисов-
на Осипова, председатель Сове-
та ветеранов района Лефорто-
во Надежда Николаевна Фоши-
на, представители администрации 

завода. К мемориалу были возло-
жены венки и цветы.

Также 7 мая глава муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-
ков встретился с активом Совета 
ветеранов района, поздравил всех 
с наступающим праздником, выра-
зил признательность за поддержку 
и внимание, которое Совет ветера-
нов оказывает участникам Великой 
Отечественной войны, проживаю-

щим на территории района Лефор-
тово. Михаил Юрьевич поблагода-
рил активистов Совета ветеранов 
за патриотическую работу, проводи-
мую среди молодежи. Глава муници-
пального округа попросил поздра-
вить лично каждого участника Вели-
кой Отечественной войны с Днем 
Победы и передал для вручения им 
именные поздравительные открыт-
ки и подарочные сертификаты.

9 Мая, в День Победы, прошёл 
торжественный митинг в сквере 
65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Собравшиеся почтили память 
погибших на полях сражений, 
всех, кто самоотверженно работал 
в тылу, поднимал страну в после-
военное время; память ветеранов, 
не доживших до сегодняшнего дня. 
Представители администрации рай-
она Лефортово поздравили всех 
присутствующих с праздником и 
возложили корзину цветов к подно-
жию памятника «Солдат и рабочий».

Праздничные мероприятия про-
должились в Лефортовском пар-
ке. Всех собравшихся поздравил 
с Днем Победы глава муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Сур-
ков. Михаил Юрьевич призвал быть 
достойными ратных и трудовых под-
вигов старшего поколения, сохра-
нить самое ценное, что было заво-
евано в сорок пятом, – свободу и 
независимость нашей великой стра-
ны, и пожелал всем мирного неба 
над головой и новых побед во благо 
нашей Родины.

По окончании торжественной 
части для гостей парка с концерт-
ной программой выступили лауреа-
ты всероссийских и международных 
конкурсов. Для малышей в парке 
работали мастер-классы, и каждый 
желающий мог отведать гречневой 
каши из полевой кухни.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 174-26

Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 

города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» 

о работе учреждения за 2018 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», заслушав информацию руководителя ГБУ города Москвы по работе с населе-

нием по месту жительства «Лефортово», подведомственного префектуре Юго-Восточного административного 

округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муници-

пального округа Лефортово, о работе учреждения за 2018 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы по работе 

с населением по месту жительства «Лефортово» о работе учреждения за 2018 год к сведению.

2. Направить копию настоящего решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю государ-

ственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» 

в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», 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

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 175-26

О проекте планировки территории линейного объекта метрополитена – 

участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» 

до станции «Рубцовская» (район Лефортово)

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 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефорто-

во, рассмотрев обращение заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы 

А.А. Крысанова от 08 мая 2019 года № СЗ-15-631/9,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта метрополитена – участок Боль-

шой кольцевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Рубцовская» (район Лефортово).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово принять участие в публич-

ных слушаниях по проекту планировки территории линейного объекта метрополитена – участок Большой коль-

цевой линии метрополитена от станции «Авиамоторная» до станции «Рубцовская» (район Лефортово), кото-

рые состоятся 30.05.2019 в 19-00 по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, д. 1 (ГБОУ Школа 1228 «Лефортово»).

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и 

управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального  округа Лефортово М.Ю. Сурков

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ Г. МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА «ЛЕФОРТОВО» Д.Р. МИРОНОВА О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы по 
работе с населением по месту 
жительства «Лефортово» являет-
ся базовым компонентом района 
Лефортово по организации досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства.

Программа организации деятель-
ности ГБУ города Москвы по рабо-
те с населением по месту житель-
ства «Лефортово» рассчитана на 
жителей района Лефортово, а так-
же жителей г. Москвы. Реализа-
ция программы деятельности ГБУ 
«Лефортово» осуществляется 
через организацию и проведение 
массовых мероприятий, работу сту-
дий и спортивных секций, содей-
ствие в создании клубных объеди-
нений граждан по интересам, сво-
бодное посещение учреждения, где 
предоставляется возможность для 
каждого выбрать занятие по инте-
ресам.

В настоящее время деятельность 
учреждения по работе с населе-
нием по месту жительства долж-
на решать, прежде всего, социаль-
ные проблемы в регионе, предла-
гая новые модели образа жизни.

Государственное бюджетное 
учреждение «Лефортово» располо-
жено по адресам: ул. Энергетиче-
ская, 5 (основное здание); ул. Энер-
гетическая, 4; ул. Пруд Ключики, 3; 
ул. Авиамоторная, 47; ул. Лонгинов-
ская, 10.

ГБУ «Лефортово» считает сво-
ей целью удовлетворение духовных 
потребностей и культурных запро-
сов населения района Лефорто-
во, создание условий для разви-
тия творческой инициативы и орга-
низации отдыха всех возрастных 
категорий.

Приоритетными направления-
ми деятельности ГБУ «Лефорто-
во» являются патриотическое вос-
питание, возрождение и развитие 
традиционной народной культу-
ры, работа с детьми, молодежью, 
семьей, ветеранами, пожилыми 
людьми.

В 2018 году учреждением реали-
зовались следующие цели:

– организация и проведение досу-
га для жителей района;

– развитие традиционного народ-
ного художественного творчества;

– развитие физической культуры 
и спорта;

– проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодежью;

– предоставление услуг социаль-
но-культурного, информационно-
методического, оздоровительного 
и развивающего характера, доступ-
ных для широких слоев населения;

– проведение культурных, спор-
тивных, патриотических, молодеж-

ных мероприятий.
Основными формами работы 

являются игровые, развлекатель-
ные, конкурсные программы, позна-
вательно-обучающие программы, 
беседы, диспуты, различные вик-
торины, театрализованные пред-
ставления, эстафеты, спортивные 
соревнования. Эти формы работы, 
с одной стороны, традиционны и 
проверены временем, а с другой – 
идеально вписываются в жизнь и 
досуг современного поколения.

Все направления работы ГБУ 
«Лефортово» отражены на посто-
янно пополняющемся и обновля-
ющемся сайте, который является 
визитной карточкой нашего учреж-
дения, в социальных сетях (Твит-
тер, ВКонтакте, Фейсбук, Инста-
грам). На сайте можно оставить 
отзыв, записаться в кружок, посмо-
треть фотоотчеты о проделанной 
работе по мероприятиям, узнать 
немного больше о педагогах и исто-
рии самого учреждения.

В 2018 году ГБУ «Лефортово» 
было полностью укомплектовано 
кадрами. Штатная численность по 
состоянию на 31.12.2018 г. соста-
вила 30 ставок (6 ставок – адми-
нистрация, 6,5 – вспомогательный 
персонал, 17,5 ставок – основной 
персонал).

Основой клубной работы явля-
ются коллективы самодеятельного, 
художественного творчества, круж-
ки, в которых происходит массо-
вый процесс культурно-творческой 
самореализации личности.

В ГБУ «Лефортово» созданы и 
работают на бесплатной основе 20 
досуговых формирований с числен-
ностью 350 человек.

Большое внимание в учрежде-
нии уделяется физкультурно-спор-
тивному направлению, популяриза-
ции оздоровительных мер, мотива-
ции к занятиям оздоровительными 
видами спорта. Бюджетных секций 
спортивной и физкультурно-оздо-
ровительной направленности – 10.

Учреждение оказывает плат-
ные услуги в рамках ведения прино-
сящей доход деятельности, на кото-
рые предусматриваются льготы на 
дополнительные (платные) услуги 
для следующих категорий:

дети-сироты – бесплатно;
дети по направлению управы 

Лефортово – бесплатно;
дети, состоящие на учете в КДН, – 

бесплатно;
дети-инвалиды в возрасте до 16 

лет – льгота 50%;
дети из многодетных семей – 

льгота 50%.
В 2018 году льготной оплатой 

услуг пользовались 27 человек.
На внебюджетной основе рабо-

тают 32 студии (26 досуговых и 6 
спортивных).

Всего участников клубных форми-

рований: спортивных – 239 человек 
(200 человек – безвозмездное ока-
зание услуги и 39 человек – плат-
но), досуговых – 616 человек (350 
человек – безвозмездное оказа-
ние услуги и 266 человек – плат-
но). Всего за 2018 год количество 
занимающихся в учреждении – 855 
человек.

Хочется отметить высокопрофес-
сиональную работу наших руково-
дителей кружков и секций и дости-
жения их воспитанников, которые 
в 2018 году активно принимали уча-
стие во всероссийских, районных, 
окружных и городских программах 
и мероприятиях и занимали призо-
вые места.

С 1 марта 2018 года в столи-
це реализуется проект Правитель-
ства Москвы для людей старше-
го поколения «Московское долго-
летие». Программа предназначе-
на для пенсионеров, которые хотят 
вести активную жизнь и общаться. 
Изъявили желание принять участие 
в проекте многие учреждения рай-
она. Государственное бюджетное 
учреждение «Лефортово» актив-
но включилось в пилотный проект 
по расширению возможностей уча-
стия граждан старшего поколения 
в культурных, образовательных, 
физкультурных, спортивно-оздоро-
вительных и иных досуговых меро-
приятиях. ГБУ «Лефортово» про-
вело большую подготовительную 
работу по изучению потребностей, 
интересов и возможностей жите-
лей района и возможностей учреж-
дения. Основными направлениями 
занятий, проводимых на базе ГБУ 
«Лефортово», являются:

скандинавская ходьба – группа 20 
человек;

фитнес – группа 27 человек;
дыхательная гимнастика – 2 груп-

пы 40 человек;
английский язык – 3 группы 47 

человек;
компьютерная грамотность – 3 

группы 30 человек.
Программы занятий построе-

ны так, что принять участие в них 
могут жители района с совершен-
но разными интересами и уровня-
ми подготовки.

Еженедельно учреждение прово-

дит мероприятия, согласно утверж-
денному плану, для своих воспи-
танников и жителей района в поме-
щениях и на открытых площад-
ках. В 2018 году было проведе-
но 117 культурно-досуговых район-
ных и внутриклубных мероприятий 
с общим охватом участников и зри-
телей более 7 000 человек.

Духовно-нравственное воспита-
ние детей, подростков, молодежи 
предусматривает воспитание высо-
конравственного, духовно богатого, 
способного адаптироваться к про-
цессам, происходящим в современ-
ном мире, человека. Руководители 
кружков все чаще обращают вни-
мание на проведение мероприя-
тий духовно-нравственной направ-
ленности. Организуются концерты, 
где звучит музыка великих компо-
зиторов, проводятся литературные 
гостиные, спектакли по произведе-
ниям русской классики. Дети млад-
шего возраста с удовольствием 
принимают участие в мероприяти-
ях, посвященных творчеству вели-
ких русских поэтов и писателей. В 
игровой форме знакомятся с геро-
ями сказок, литературных произ-
ведений.

Формы проведения досуга моло-
дежи существенно отличаются 
от форм досуга других возраст-
ных групп в силу присущих моло-
дым людям духовных, физических, 
социальных потребностей, психо-
логических особенностей. Сотруд-
ники ГБУ «Лефортово» применя-
ют разнообразные формы досуго-
вой деятельности для данной кате-
гории. Особое внимание уделяет-
ся нравственному, эстетическому, 
патриотическому воспитанию, про-
паганде здорового образа жизни. 
Стоит отметить участие молодежи 
в различных социальных и культур-
но-досуговых мероприятиях. Моло-
дые люди становятся непосред-
ственными участниками и органи-
заторами театрализованных кон-
цертов, посвященных празднова-
нию государственных и локальных 
дат.

За отчетный период в работе 
с молодежью использовались раз-
личные формы досуга: конкурсные, 
развлекательные программы, спор-
тивные мероприятия. Планомерно 
ведется работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления.

Также во всех помещениях наше-
го учреждения ведется работа с 
семьями. Основными формами 
работы являются семейные гости-
ные, тематические вечера, кон-
церты, конкурсные, спортивно-раз-
влекательные программы, различ-
ные праздники и фестивали. Семьи 
являются активными участниками 
концертных мероприятий, массо-
вых гуляний, спортивных соревно-

ваний.
Программа организации деятель-

ности ГБУ «Лефортово» направ-
лена на укрепление в районе толе-
рантной среды на основе ценностей 
многонационального российского 
общества, поддержание политиче-
ского, межэтнического и межкон-
фессионального мира и согласия. 
В нашем учреждении занимаются 
в различных кружках, студиях, сек-
циях дети и взрослые порядка 17 
национальностей. Учитывая состав 
воспитанников, выбираются мето-
дики воспитания толерантности. 
Систематически в кружках разной 
направленности для детей и под-
ростков проводятся беседы, игры, 
викторины. Для молодежи, занима-
ющейся в военно-спортивном клу-
бе «Легион», в технических круж-
ках и спортивных секциях прово-
дятся беседы и инструктажи, дело-
вые игры соответствующей направ-
ленности. Не остаются в стороне от 
проводимых мероприятий и студии 
хореографии, кружки декоративно-
прикладного творчества.

Нашим учреждением проводят-
ся массовые районные мероприя-
тия, направленные на обеспечение 
межнационального мира, профи-
лактику проявлений экстремизма.

Учреждением систематически 
проводится работа по пропаганде 
здорового образа жизни. Организу-
ются спартакиады, эстафеты, вело-
пробеги, акции по профилактике 
наркомании, табакокурения, весе-
лые старты, тематические игровые 
программы, познавательные игро-
вые программы, интеллектуальные 
игры, спортивно-игровые програм-
мы.

В 2018 году было проведено 85 
районных и внутриклубных спор-
тивных мероприятий с общим охва-
том участников и зрителей более 
4000 человек. Это соревнования 
по футболу, мини-футболу, дарт-
су, настольному теннису, шашкам, 
шахматам, спортивные эстафеты, 
семейные весёлые старты, город-
ки и т.д.

Все категории населения (незави-
симо от возраста) – предмет самого 
пристального внимания при органи-
зации каждого из направлений дея-
тельности. Дети, подростки и моло-
дежь имеют возможность свобод-
но выбрать занятие, а также сво-
бодно переходить от одного вида 
деятельности к другому, общать-
ся в нескольких коллективах. Заня-
тость детей в коллективах идет 
параллельно с организацией дея-
тельности для родителей. Участие 
взрослых (родителей) в этом про-
цессе предполагает повышение их 
заинтересованности в посещении 
нашего учреждения и приобрете-
нии новых знаний, умений, навыков 
или просто общении по интересам.
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РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 176-26

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Хайп» 

по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных полномочий го-

рода Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 103 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании письма префектуры 

Юго-Восточного административного округа города Москвы от 25 апреля 2019 года № СЗ-25-395/9, рассмотрев 

материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

ООО «Хайп» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания ООО «Хайп» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 19.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

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

в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», 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

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 177-26

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении неста-

ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании письма исполняющего обязанно-

сти руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 11 

апреля 2019 года № 02-25-276/19 (вх. от 30 апреля 2019 года № 219), рассмотрев материалы по размещению не-

стационарных торговых объектов в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального округа Лефортово (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы и в управу района Лефортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года № 177-26

Перечень адресов для исключения НТО «Печать» вид «Пресс-стенд»

№ 

п/п Округ Район
Вид 

объекта

Адрес 

размещения

Пло-

щадь

НТО

Специа-

лизация

Период раз-

мещения

Корректировка 

схемы

1 ЮВАО
Лефор-

тово

Пресс-

стенд

Авиамоторная 

ул., д. 41Б
1 Печать

с 1 января

по 31 

декабря

Исключение из 

Схемы

несоответствие 

требованиям 

к размещению, 

установленным 

ППМ от 03.02.2011 

№ 26-ПП (пп.4 п.8 

прил.1)

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 178-26

О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

(ул. Авиамоторная, д.28/6)

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении неста-

ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строени-

ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании письма префектуры ЮВАО

от 06 мая 2019 г. №СЗ-25-446/9 (вх. от 13 мая 2019 года № 225)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального округа Лефортово (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-

во города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года № 178-26

Адресный перечень нестационарных объектов сезонной торговли, подлежащих включению в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово

№

п/п

Вид

объекта

 Адрес 

размещения

Площадь 

места раз-

мещения,

кв. м

Специализация
Период раз-

мещения

Корректировка 

схемы

1. Лоток

ул. Авиамотор-

ная,

д. 28/6

12 Фрукты-овощи
С 1 апреля

по 1 ноября

Включение нового 

адреса в Схему 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 180-26

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 08 августа 2013 года № 52 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях по-
вышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти 
города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соот-
ветствующих территорий

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 08 августа 2013 го-

да № 52 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово», изложив приложение к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 21 мая 2019 года № 180-26

Приложение
к Положению о поощрении депутатов 

Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово

ФОРМА 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА за ___ квартал 20__ года

ФИО депутата __________________________________________________
I. По переданным полномочиям города Москвы:

№ 
п/п

Форма деятельности
Количество 

мероприятий

1. В сфере организации деятельности управы района города Москвы и городских 
организаций:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности 
управы района;
2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного казенного уч-
реждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетно-
го учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения;
4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения соответ-
ствующего муниципального округа;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлиническо-
го учреждения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, 
о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра соци-
ального обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего муни-
ципального округа, о работе учреждения;
7) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной ор-
ганизации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципаль-
ного округа, об осуществлении образовательной деятельности – в случае необходимо-
сти, но не более одного раза в год;
8) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения 
города Москвы, подведомственного префектуре соответствующего административного 
округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, 
о работе учреждения.

2. В сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворо-
вых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении от-
раслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции 
по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа 
города Москвы;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компен-
сационного озеленения на территории жилой застройки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях много-
квартирных домов.

3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня мно-
гоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполнен-
ных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого 
осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию 
многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв 
в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управ-
ляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа 
управления многоквартирным домом.

4. В сфере размещения объектов капитального строительства:
 1) согласование проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной вла-
сти города Москвы, содержащего решение о подготовке проекта планировки террито-
рии, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объ-
ектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части 
согласование не проводилось.

5. В сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов 
в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
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№ 
п/п

Форма деятельности
Количество 

мероприятий

6. По формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов

7. В сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Мо-
сквы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе 
конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию со-
циальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства.

8. По рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения 
в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме

9. По согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга 
их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы

II. По иным полномочиям:

№ 
 п/п

Форма деятельности
Количество 

мероприятий

1. Участие в:
– заседаниях Совета депутатов;
– постоянных комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, создаваемых пред-
ставительным органом

2. Участие в совместных с управой района, окружными и городскими подразделениями 
рабочих органах и комиссиях

3. Участие в подготовке:
– проектов решений;
– поправок к проектам решений

4. Подготовка депутатского запроса

5. Подготовка депутатского обращения

6. Организация встреч депутата с избирателями

7. Прием избирателей:
– количество приемов;
– количество избирателей на приемах

8. Работа по наказам избирателей

9. Изучение общественного мнения

10. Работа по наказам избирателей в дальнейшем

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 181-26

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12.12.2018 
№ 120-19 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефортово, решением Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 12.12.2018 г. № 120-

19 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
на 2019 год», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждина.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года № 181-26

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2019 год

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесяч-
но, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по тел.: 8 (495) 361-44-11, 
а также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. №622, либо по элек-
тронной почте депутата.

Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 

(к. 1), 9, 11, 11 (к. 1), 14, 15, 20/17, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 35, 37, 47;

Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;

Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 

19, 23;

2-я Кабельная ул., д. 15;

2-ой Кабельный пр-д., д. 4;

Лапина ул., д. 3;

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;

Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;

2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 

22, 24А, 26;

Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 

2), 17, 18, 19, 20, 21;

Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 

1), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 

1, 2, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22;

Энергетический пр-д, д. 1;

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 

13, 15/16, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 

24/43, 26;

Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

deputat.antonov@gmail.com

8-915-355-52-02

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 19:30 до 21:30 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб.№ 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Тарасов

Павел Михайлович

tarasov@kprf.ru

8-495-968-90-27;

8-903-968-90-27

Время приема:

первая среда месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №2

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 

34 (к. 1, 2), 49/1, 51, 51А (к. 2), 55 (к.5);

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 

12, 13, 14 (к. 1 ,2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 

20 (к. 1, 2), 20 (к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 

1, 2), 20;

Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 

3, 4);

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;

2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;

3-я Кабельная ул., д. 2;

Левый тупик, д. 5/7;

Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 

(к. 2), 18А

Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);

Пруд Ключики ул., д. 3, 5;

Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 

2), 8;

Слободской пер., д. 2, 6А;

Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;

Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 

12;

Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);

Упорный пер., д. 5/9, 6/8;

Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 

8, 10 (к. 1, 2), 14, 16

Шепелюгинский пер., д. 7;

Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.com

8-915-106-23-90

Время приема:

третья среда месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

четвертый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

 Место приема:

Таможенный проезд, д.3,

ГБУЗ «Диагностический центр №3 

ДЗМ», филиал №3, каб. №120

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема:

первый понедельник месяца

с 16:00 до 18:00 час. Место 

приема:

ул. Авиамоторная, д.42,

ГБОУ «Школа №1228», кабинет 

директора

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

ул. 2-я Синичкина, д.6,

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 61 ДЗМ»,

этаж 3, кабинет №312

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема:

четвёртая среда месяца

с 18:00 до 20:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ №3

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 3, 5;

Большая Красноказарменная пл., д. 1;

Боровая ул., д. 4, 6, 8;

Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);

Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 

18/1, 22/2;

Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;

Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 

3, 8, 10;

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 

3/5 (к. 1, 11, 14, 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А;

Крюковская ул., д. 11/17, 23;

Крюковский тупик, д. 6;

Лефортовский Вал ул., д. 24;

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);

Мининский пер., д. 4/6;

Наличная ул., д. 3, 5;

1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);

2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 

11, 13, 15;

Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 

1, 2), 12 (к. 1);

Солдатский пер., д. 2, 4, 8;

Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 

22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 25, 27, 

29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 38, 40;

Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;

Энергетическая ул., д. 2А, 3А;

Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 

1, 2, 3)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема:

вторая среда месяца

с 14:00 до 16:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@mail.ru

Время приема:

четвертый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

Госпитальная ул., д.6

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом (каб. 

№201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема: проезд Завода Серп и 

Молот, д.10, этаж 6, каб. №619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 15:00 до 17:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, д.10, 

этаж 6, каб. №621

РЕШЕНИЕ 

21 мая 2019 года  № 182-26

О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 

за 2018 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 го-

да № 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год.

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово при исполнении бюджета муниципального округа Ле-

фортово в 2019 году учесть рекомендации и замечания, указанные в Заключении Контрольно-счетной палаты 

Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год.

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

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 183-26

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-

во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово за 2018 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (далее – 

местный бюджет) по доходам в сумме 18 878,9 тыс. руб. и по расходам в сумме 21 695,9 тыс. руб., с превыше-

нием расходов над доходами в сумме 2 817,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (Приложение 1);

2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 (Прило-

жение 2)
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2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год (Приложе-

ние 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год (Приложение 4).

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

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-

во www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года № 183-26

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено на 

2018 год

Фактическое 

исполнение

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
16 197,8 15 501,3

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

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

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

13 587,8 15 256,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

10,0 29,8

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации

2 600,0 202,9

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА
11,8

1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев

11,8

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований 

городов федерального значения

11,8

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении иных стра-

ховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федераль-

ного значения

11,8

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

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации

3 360,0 3360,0

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

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федераль-

ного значения

3 360,0 3360,0

2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ
17,6

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований го-

родов федерального значения

17,6
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Наименование доходов
Утверждено на 

2018 год

Фактическое 

исполнение

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований го-

родов федерального значения

17,6

ИТОГО: 19 557,8 18 878,9

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года №183-26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнениераз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

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

Функционирование главы муници-

пального округа Лефортово
01 02 2 267,6 2 120,0

Глава муниципального округа Лефор-

тово
01 02 31А 0100100 2 133,2 2 026,8

Расходы на выплату персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов

01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 026,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения
01 02 35Г 0101100 134,4 93,2

Расходы на выплату персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов

01 02 35Г 0101100 120 134,4 93,2

Функционирование Совета депутатов 

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

Депутаты Совета депутатов муници-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

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

Межбюджетные трансферты бюдже-

тов муниципальных округов, в целях 

повышения эффективности осущест-

вления Советами депутатов муници-

пальных округов переданных полно-

мочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 360,0 3 360,0

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

Функционирование аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Лефортово

01 04 11 567,2 11 011,9

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в части содержа-

ния муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 11 235,6 10 680,4

Расходы на выплату персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов

01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 6 067,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 5 157,4 4 608,3

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 4,4

Прочие расходы в сфере здравоохра-

нения
01 04 35Г 0101100 331,6 331,5

Расходы на выплату персоналу госу-

дарственных (муниципальных) орга-

нов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,5

Резервный фонд 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ле-

фортово

01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопро-

сы
01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осущест-

вление деятельности Совета муници-

пальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

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

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
08 04 1 906,4 1 702,3

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 702,3
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2018 год

Фактическое 

исполнениераз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 906,4 1 702,3

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

Пенсионное обеспечение 10 01 915,4 915,4

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
10 01 35П 0101500 915,4 915,4

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

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социаль-

ных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

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

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

Информирование жителей муници-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 285,6 1 285,6

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
12 04 198,5 175,9

Информирование жителей муници-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 198,5 175,9

В С Е Г О  РАСХОДОВ 22 857,8 21 695,9

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года №183-26

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации
Утвержде-

но на 2018 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение
раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово
900 22 857,8 21 695,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900 01 00 17 653,9 16 717,8

Функционирование главы муни-

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

Глава муниципального округа 

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

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 113,2 2 026,8

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 240 20,0 0,0

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
900 01 02 35Г 0101100 134,4 92,3

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 134,4 92,3

Функционирование Совета де-

путатов муниципального округа 

Лефортово

900 01 03 3 633,0 3 586,8

Депутаты Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово

900
01 03 31А 0100200 273,0 226,8

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 273,0 226,8

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных окру-

гов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий 

города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 360,0 3 360,0

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

Функционирование аппарата Со-

вета депутатов муниципального 

округа Лефортово

900 01 04 11 567,2 11 011,9

Обеспечение деятельности ап-

парата Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово 

в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

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

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной классификации
Утвержде-

но на 2018 

год

Фактиче-

ское ис-

полнение
раз-

дел

под-

раз-

дел

ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 6 068,2 6 067,7

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 4,4

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,5

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,5

Резервный фонд 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд аппарата Со-

вета депутатов муниципального 

округа Лефортово

900 01 11 32А 0100000 100,0 0,0

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

Другие общегосударственные 

вопросы
900 01 13 86,1 0,0

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Сове-

та муниципальных образований 

города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской 

Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 0,0

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

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
900 08 04 1 906,4 1 702,3

Праздничные и социально-зна-

чимые мероприятия для насе-

ления

900 08 04 35Е 0100500 1 906,4 1 702,3

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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

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

Пенсионное обеспечение 900 10 01 915,4 915,4

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 915,4 915,4

Иные межбюджетные транс-

ферты
900 10 01 35П 0101500 540 915,4 915,4

Другие вопросы в области соци-

альной политики
900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
900 12 00 1 484,1 1 461,5

Периодическая печать и изда-

тельство
900 12 02 1 285,6 1 285,6

Информирование жителей му-

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области 

средств массовой информации
900 12 04 198,5 175,9

Информирование жителей му-

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

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 198,5 175,9

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 857,8 21 695,0

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 мая 2019 года №183-26

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено на 

2018 год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
3 300,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета
3 300,0

Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Ле-

фортово

3 300,0
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Страницы истории района

В ТРУДЕ И В БОЮ МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ
Одной из страниц богатой исто-

рии завода «Серп и Молот» явля-
ются его интернациональные свя-
зи. Помимо экспортируемой выпу-
скаемой продукции, широко осу-
ществлялось техническое сотруд-
ничество в строительстве и осна-
щении металлургических предпри-
ятий, развивалось общественно-
политическое, культурное и спор-
тивное содружество.

Завод «Серп и Молот» был кол-
лективным членом Общества 
советско-польской дружбы, одно-
го из 68 входящих в Союз совет-
ских обществ дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами 
(ССОД) – массового добровольного 
объединения общественных орга-
низаций, занимающихся развити-
ем и укреплением дружбы и куль-
турного сотрудничества народов 
нашей и зарубежных стран. В свое 
время ССОД поддерживал контак-
ты с организациями и отдельными 
деятелями свыше 140 стран.

Всесоюзное общество по культур-
ным связям с зарубежными страна-
ми (ВОКС), созданное в 1924 году, 
после Второй мировой войны, ког-
да после победы над гитлеровской 
коалицией на карте мира появи-
лось социалистическое содруже-
ство и стали развиваться обще-
ственные, экономические и полити-
ческие связи, в 1958 году было пре-
образовано в ССОД. Стали орга-
низовываться общества дружбы 
с разными странами. Одним из пер-
вых (24 декабря 1957 года) было 
создано Общество советско-поль-
ской дружбы. На собрании пред-
ставителей от 25 промышленных 
предприятий, учреждений и орга-
низаций Москвы, из Украины, Бело-
руссии, Литвы, Латвии, Грузии и 
Казахстана было избрано правле-
ние, в состав которого вошел пред-
ставитель «Серпа и Молота».

В апреле 1955 года на прошед-
шем торжественном собрании, 
посвященном 10-летию подписа-
ния Договора о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенном сотрудни-
честве между Советским Союзом 
и Польшей, было принято решение 
направить коллективу польского 
металлургического комбината име-
ни Ленина Краковского воеводства 
письмо-обращение.

В отправленном письме сказа-
но: «Договор заключен (21 апре-
ля 1945 г.) в те дни, когда вои-
ны Советского Союза и Польши 
еще вели на полях сражений бои, 
отстаивая свою родную землю, 
свою независимость от немецко-
фашистского ига. Совместно про-
литой кровью скреплен этот брат-
ский Договор двух свободных, рав-
ноправных, дружественных сосед-
них стран.

За прошедшее славное десяти-
летие дружба между нашими наро-
дами крепла и развивалась, шири-
лись экономические и культурные 
связи, умножалась братская взаи-
мопомощь.

…С 1 апреля в СССР начался 
сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира, требую-
щим незамедлительного уничтоже-
ния атомного оружия и прекраще-
ния его производства.

Мы желаем, чтобы дружба меж-
ду нашими странами крепла и раз-
вивалась из года в год в интересах 
дела мира во всем мире и благопо-
лучия наших народов.

Желаем вам больших достижений 
в строительстве новой жизни».

Через несколько дней пришло 
ответное письмо от коллектива 
завода Гуты им. Ленина (впослед-
ствии завод «Новая Гута»), подпи-
санное главным директором, секре-
тарем заводского комитета ПОРП, 
председателем комбинатского сове-
та металлургов, председателем 
заводского правления Союза поль-
ской молодежи. С этого началась 
переписка. Тексты писем публику-
ются в многотиражной газете «Мар-
теновка», звучат в выпусках завод-
ского радиовещания.

Председателем заводского бюро 
организуемого Общества совет-
ско-польской дружбы стал поляк 
Бронислав Петрович Андилевка 

(1905 – 1965), все члены семьи 
которого, начиная с отца Петра 
Емельяновича, пришедшего в 1914 
году в прокатное отделение, и доче-
ри Галины, более 40 лет отработав-
шей в ОТК, активно занимавшей-
ся общественной работой в соста-
ве культмассовой комиссии про-
фсоюзного комитета, работали на 
«Серпе и Молоте».

Бронислав Петрович, придя 
19-летним в сталелитейное отделе-
ние, в 1928 году вступает в ВКП(б), 
а в июне 1941 года уходит сра-
жаться с врагом на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. На 
Ленинградском фронте был тяже-
ло ранен, награжден медалью «За 
отвагу», в августе-сентябре 1945 
года участвовал в боях с Япони-
ей. Ст. лейтенант, политрук Б.П. 
Андилевка после службы в рядах 
Советской армии в сентябре 1946 

года возвращается на завод и про-
должает мирную трудовую жизнь, 
участвует и в общественной жиз-
ни. Являясь членом заводской лек-
торской группы, проводит беседы 
в цехах завода и подшефном колхо-
зе, находившемся в Лотошинском 
районе Подмосковья. За свой труд 
старший контрольный мастер ОТК 
был награжден медалями «За тру-
довое отличие» и «За трудовую 
доблесть».

Новая страница в содруже-
стве «Серпа и Молота» начина-
ется в 1966 году, когда в поль-
ской столице вводится в эксплуа-
тацию комбинат «Гута-Варшава». 
Между предприятиями заключает-
ся в последующем обновляющееся 
«Соглашение о дружбе, сотрудни-
честве и развитии прямых связей», 
предусматривающее обмен инфор-
мацией в области развития произ-
водства и металлургической техно-
логии, взаимное обогащение опы-
том партийно-политической рабо-
ты, по организационным формам 
труда, вопросам качества выпуска-
емой продукции и др.

Во время ежегодного обмена 
заводскими делегациями разраба-
тывались рабочие планы сотруд-
ничества между профсоюзны-
ми и молодежными организация-
ми. Многолетнее, вплоть до 1991 
года, содружество являлось приме-
ром интернациональной солидар-
ности, проявляемой в конкретных 
делах, – это участие в торжествен-
ных и праздничных мероприяти-
ях, знакомство с деятельностью и 
обмен опытом цеховых организа-
ций и заводских комитетов профес-
сиональных и молодежных союзов.

В тесном контакте с Обществом 
советско-польской дружбы с уча-
стием представителей посоль-
ства ПНР проходят общезаводские 
собрания по случаю памятных дат 
Польши – Дня возрождения Поль-
ши (22 июля), освобождения Вар-
шавы (17 января), подписания дого-
вора о дружбе (21 апреля).

В истории взаимоотношений 
наших стран остался день 21 апре-
ля 1982 года, когда в Красном 
уголке листопрокатного цеха про-
шла встреча работников завода и 
посольства ПНР, в которой участво-
вали более двухсот человек. Сре-

ди выступавших – генерал-полков-
ник Ю.С. Брозиловский, принимав-
ший в годы Великой Отечественной 
войны, в 1943 году, участие в ста-
новлении Народного Войска Поль-
ского. Сергей Колобаев, бригадир 
комсомольско-молодежной брига-
ды цеха КИПиА, рассказал о рабо-
те с польским землячеством сту-
дентов московских вузов: совмест-
ных вечерах отдыха, дискуссиях на 
самые актуальные темы, совмест-
ной работе на субботниках, об уча-
стии заводской молодежи в город-
ском интернациональном клубе.

Ярко и взволнованно гово-
рил и 1-й секретарь посольства 
ПНР Тадеуш Косински – о поль-
ско-советской дружбе, проверен-
ной годами, совместной борьбой за 
мир, сотрудничество и социальный 
прогресс, о бескорыстной помо-
щи и поддержке советского народа 
в трудные для Польши дни. Заклю-
чительные слова «Да здравству-
ет польско-советская дружба! Да 
здравствует мир во всем мире!» 
были встречены бурными аплодис-
ментами участников встречи.

Массовые мероприятия проходи-
ли на площадках завода: во Дворце 

культуры, где были Большой зал на 
1500 мест и Малый – на 200 мест; 
в красных уголках цехов – от 150 
до 400 мест, имевших прекрасные 
условия для проведения не только 
заседаний, но и концертов и спек-
таклей.

Во Дворце культуры принимали 
торжественно и гостеприимно тури-
стические группы и поезда «Друж-
ба». О концерте, состоявшемся 11 
апреля 1979 года в Большом зале 
ДК, подробно написал в своей кни-
ге «Неповторимая. Анна Герман» 
биограф певицы Иван Ильичев.

В августе 1981 года в этом же 
зале состоялась премьера совет-
ско-польского цветного художе-
ственного фильма «Крах операции 
“Террор”», снятого по сценарию 
писателя Юл. Семенова. Предста-
витель Главного управления поль-
ской кинематографии Даниеля Гор-
ская рассказала о режиссере, акте-
рах…

Лауреаты нескольких фестива-
лей советских песен, проходивших 
в свое время в Зелена-Гура, высту-
пали на сцене Дворца культуры, 
в Красном уголке одного из цехов 
в июльские дни – когда отмечался 

День возрождения Польши. Очень 
тепло встречали зрители молодых 
исполнителей, которые неодно-
кратно выходили на бис. На память 
металлурги дарили подарки.

За большой вклад в развитие и 
укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между советским и польским 
народами в год 25-летия Общества 
советско-польской дружбы Прези-
диум советских обществ дружбы и 
культурных связей с зарубежными 
странами наградил коллектив заво-
да «Серп и Молот» дипломом.

Бессменным председателем 
заводского комитета ОСПД с 1964 
года был Николай Александро-
вич Драч (1937 – 2004), вся трудо-
вая деятельность которого с 1959 
года была связана с заводом. Сна-
чала мастер-теплотехник, затем 
начальник отделения, зам. началь-
ника цеха, зам. директора заво-
да – начальник строительно-экс-
плуатационного объединения. Был 
награжден медалью ССОД «За 
вклад в дело дружбы».

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Обложка польского журнала Большой зал ДК завода «Серп и Молот». Выступает Анна Герман

Вечер советско-польской дружбы. 
1959 год

Участники митинга, посвященного годовщине образования 
Польской Народной Республики. 1970 год

Жужжалова (в замужестве Молчанова) Любовь Георгиевна (1919 – 2014) – младший лейтенант медицин-
ской службы, на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевала на Калининском, 2-м Бело-
русском фронтах, с 1943 года – в составе 1-й армии Войска Польского. Награждена медалями «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». В центральной исследо-
вательской лаборатории завода работала с 1937 по 2000 годы.

Март 1945 года. Надпись на обороте фотографии: «В память 
о совместной службе и работе в ВП (Войске Польском. – Прим. 

авт.)». Л.Г. Жужжалова – третья слева во втором ряду

Благодарственное письмо 
от начальника медицинской 
службы Войска Польского. 

31 октября 1945 года
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Приложение к газете

ЗАЧЕМ 
ИНЖЕНЕРУ 
ДИЗАЙН? 

Такой вопрос часто задают инже-
неры-разработчики самых разных 
областей. Действительно, зачем 
хорошо отлаженному работающе-
му устройству красивая внешняя 
оболочка? Ведь именно с красо-
той формы ассоциируется понятие 
«дизайн». Но в этом и состоит глав-
ное заблуждение. Дизайн в совре-
менном мире – это мультидисци-
плинарная профессиональная дея-
тельность, позволяющая создавать 
совершенно новые объекты. А сам 
дизайнер становится специалистом 
широкого профиля, рождающим 
новые идеи на стыке разных наук.

Однако часто знаний одного чело-
века недостаточно для создания 
всесторонне продуманных продук-
тов. И в этом случае тесное парал-
лельное сотрудничество узких спе-
циалистов разных областей дает 
наилучшие результаты. Наличие 
единой понятийной базы, на кото-
рой строится взаимодействие, обе-
спечивает легкую и плодотворную 
работу. Но на практике професси-
оналы, призванные работать над 
одной общей проблемой, разго-
варивают на разных «профессио-
нальных» языках. И в такой распро-
страненной ситуации связующим 
звеном становится инженер-разра-
ботчик. 

Поэтому изучение дизайна для 
будущего инженера – это в первую 
очередь приобретение новых широ-
ких знаний, являющихся необходи-
мым дополнением к уже имеющим-
ся навыкам. И даже если не удается 
постичь все тонкости дизайнерско-
го мышления, то понимание языка 
дизайна уже обеспечит плодотвор-
ное взаимодействие с дизайнером. 
Ведь именно «отличный дизайн» 
в самом широком понимании обе-
спечивает новым продуктам устой-
чивую конкурентоспособность.

В Центре технологической под-
держки образования НИУ МЭИ про-
ходят занятия по программе допол-
нительного образования для школь-
ников «Промышленный дизайн и 
прототипирование». На занятиях 
учащиеся знакомятся с основами и 
тонкостями дизайнерского мышле-
ния, учатся понимать язык дизай-
на, реализуют дизайнерские реше-
ния в своих проектах.

Е.Н. Тестина-Лапшина,

доцент кафедры «Дизайн» 

ГПИ НИУ «МЭИ»

ВОТ И 

ПРОЗВЕНЕЛ 

ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК… 
Для выпускников 2019 года про-

звучали последние звонки. Позади 
остались уроки, занятия, домашние 
и контрольные задания.  Впереди - 
экзамены и долгая дорога во взрос-
лую жизнь. 

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово 
побывали на торжественных меро-
приятиях в школах района и под-
держали напутственными словами 
ребят в этот грустный и в то же вре-
мя радостный для них день. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

О ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ 

МАЛОГО БИЗНЕСА
05.01.2019 г. вступил в силу 

Федеральный закон №480-ФЗ от 
25.12.2018 г. «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и статью 35 Феде-
рального закона «О водоснабжении 
и водоотведении».

Указанным законом установлены 
особенности проведения в 2019-
2020 гг. плановых проверок в отно-
шении субъектов малого предпри-
нимательства, а именно утверж-
ден перечень случаев, при кото-
рых проведение проверки являет-
ся законным.

Так, в 2019-2020 гг. проведение 
проверок в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей, отнесенных к субъ-
ектам малого предприниматель-
ства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, возможно толь-
ко в случаях:

 – проведения плановых прове-
рок в рамках видов государствен-
ного контроля (надзора), по кото-
рым установлены категории риска, 
классы опасности, а также крите-
рии отнесения деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной 
категории риска;

 – плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
виды деятельности, определенные 
Правительством РФ;

 – плановых проверок, проводи-
мых по лицензируемым видам дея-
тельности;

 – плановых проверок, проводи-
мых в рамках: федерального госу-
дарственного надзора в области 
обеспечения радиационной безо-
пасности, федерального государ-
ственного контроля за обеспече-
нием защиты государственной тай-
ны, внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным зако-
ном «Об аудиторской деятельно-
сти», федерального государствен-
ного надзора в области использо-
вания атомной энергии, федераль-
ного государственного пробирно-
го надзора.

Проведение плановой проверки 
с нарушением вышеперечисленных 
требований является грубым нару-
шением требований законодатель-
ства о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле и влечет недействительность 
результатов проверки.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫМ 

ПАЦИЕНТАМ
Федеральным законом от 

06.03.2019 г. № 18-ФЗ внесены 
существенные изменения в Феде-
ральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Так, расширен перечень меропри-
ятий оказания паллиативной помо-
щи неизлечимо больным пациен-
там.

Паллиативная помощь – это ком-
плекс мероприятий, включающих 
не только медицинские вмешатель-
ства, но и мероприятия психологи-

ческого характера и уход, осущест-
вляемые в целях улучшения каче-
ства жизни неизлечимо больных 
граждан и направленные на облег-
чение боли, других тяжелых прояв-
лений заболевания.

При этом медицинские работ-
ники будут взаимодействовать 
с родственниками и иными члена-
ми семьи пациента или законным 
представителем пациента, лицами, 
осуществляющими уход за паци-
ентом, добровольцами (волонтера-
ми), а также организациями соци-

ального обслуживания, религиоз-
ными организациями, в том чис-
ле в целях предоставления тако-
му пациенту социальных услуг, 
мер социальной защиты (поддерж-
ки) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
мер психологической поддержки и 
духовной помощи.

С 17.03.2019 г. паллиативная 
помощь может оказываться меди-
цинскими работниками в амбула-
торных, стационарных условиях, 
а также на дому.

Законом гарантируется предо-
ставление пациенту для использо-
вания на дому медицинских изде-
лий, предназначенных для поддер-
жания функций органов и систем 
организма человека. В рамках 
получения паллиативной помощи 
пациентам будут предоставляться, 
в том числе, наркотические и пси-
хотропные лекарственные препа-
раты.

Лефортовская межрайонная 

прокуратура г. Москвы

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОТОКОЛАМ ОБЩИХ 

СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ
С 05.03.2019 г. вступил в силу При-

каз Минстроя России от 28.01.2019 
г. № 44/пр, которым определены 
новые требования к оформлению 
протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах.

Так, определено, что протокол 
общего собрания составляется 
в письменной форме в сроки, уста-
новленные общим собранием, но 
не позднее чем через десять кален-
дарных дней с даты проведения 
общего собрания.

Установлено, что датой протоко-
ла общего собрания является дата 
подведения итогов общего собра-
ния (окончания подсчета голосов 
собственников помещений в много-
квартирном доме).

Также, согласно уточненным тре-
бованиям к содержанию протоко-
ла общего собрания, обязанность 
подписывать протокол возлагается 
на председателя, секретаря обще-
го собрания, лица, проводившие 
подсчет голосов, а в определен-
ных случаях – инициатора общего 
собрания.

Изменен перечень документов, 
составляющих обязательное при-
ложение к протоколу общего собра-
ния. Кроме списка присутствующих 
на общем собрании лиц, в прило-

жение к протоколу общего собра-
ния надлежит включать список при-
глашенных лиц, а также доверен-
ности представителей приглашен-
ных лиц. Иные документы могут 
быть приложены к протоколу в слу-
чае указания на них в содержатель-
ной части протокола общего собра-
ния. Кроме того, в новых требова-
ниях содержится указание на обя-
зательное приложение к протоко-
лу общего собрания письменных 
решений (бюллетеней) собственни-
ков помещений и их представите-
лей, принявших участие в прове-
денном общем собрании вне зави-
симости от формы голосования.

На инициатора общего собрания 
возлагается ответственность за 
подготовку решений (бюллетеней) 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Также утверждено, что направ-
ление подлинников решений, про-
токолов осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня полу-
чения управляющей организаци-
ей, правлением ТСЖ, жилищного 
или жилищно-строительного коопе-
ратива, иного специализированно-
го потребительского кооператива 
от лица, инициировавшего общее 
собрание, подлинников данных 
документов.

Прокуратура информирует
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