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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
6 июня состоялось внеочеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово. Депутаты внесли измене-
ния в решения СД МО Лефорто-
во от 16 апреля 2019 г. № 164-25 
«О согласовании адресного переч-
ня мероприятий по благоустрой-
ству и содержанию территории рай-
она Лефортово за счет средств 
стимулирования (2 транш) управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2019 году» и от 16 апреля 2019 
г. №167-25 «Об участии депута-
тов Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий в 2019 году, а так-
же участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ».

18 июня, на своем очередном 
заседании, депутаты утвердили 
Регламент реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сфе-
ре размещения объектов капи-

тального строительства; Регламент 
реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере раз-
мещения некапитальных объектов; 
Регламент реализации отдельного 
полномочия города Москвы по рас-
смотрению документов для пере-
вода жилого помещения в нежи-
лое и согласованию проекта реше-
ния Департамента городского иму-
щества города Москвы о перево-
де жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном жилом доме. 
Утвержден план работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово на 3-й квартал 2019 
года. Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 3-й квартал 2019 года.

На заседаниях Совета депутатов 
были также рассмотрены другие 
вопросы.

22 июня – День памяти и скорби

ПОМНИМ О ПОДВИГЕ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Министер-
ство обороны Российской Федера-
ции выступило с инициативой про-
ведения 22 июня 2019 года Все-
российской военно-патриотиче-
ской акции «Горсть Памяти». В этот 

день во всех субъектах Российской 
Федерации с мест воинских захоро-
нений в торжественной обстанов-
ке был осуществлен забор земли 
в специальные контейнеры («сол-
датские кисеты»), которые в даль-
нейшем с воинскими почестями 
разместят в гильзах артиллерий-

ских снарядов и установят в исто-
рико-мемориальном комплексе воз-
водимого Главного храма Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции в Военно-патриотическом пар-
ке культуры и отдыха Вооруженных 
Сил РФ «Патриот».

В муниципальном округе Лефор-

тово акция «Горсть Памяти» была 
проведена на Введенском клад-
бище, где в двадцати трех захо-
ронениях, в том числе в четырех 
братских могилах, покоятся воины, 
погибшие во время Великой Отече-
ственной войны.

В акции участвовали предста-
вители Совета ветеранов района, 
курсанты 154 отдельного комен-
дантского Преображенского полка, 
учащиеся образовательных учреж-
дений, сотрудники администрации 
муниципального округа Лефорто-
во. На митинге у воинских обели-

сков выступили П.А. Мельников, 
фронтовик, воевавший в соста-
ве 4-го гвардейского Кантемиров-
ского танкового корпуса, участник 
Парада Победы на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года, И.А. Куз-
нецов, военный комиссар Лефор-
товского района, Н.Н. Фошина, 
председатель Совета ветеранов 
района.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память воинов, отдавших 
свои жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины. К обелискам 
были возложены венки и цветы.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 мая 2019 года  № 179-26

О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Лефортово

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с Законом го-

рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-

де Москве»

Совет депутатов решил:

1. Внести в подпункт а) подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Лефор-

тово изменение, изложив его в следующей редакции:

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) горо-

да Москвы;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-

вов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в приложе-

нии «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном 

сайте www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 года  № 184-27

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 апреля 2019 № 164-25 «О согласовании адресного перечня мероприятий 

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств 

стимулирования (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2019 году»

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

«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово 

города Москвы от 30 мая 2019 года №И-436/9, вх. №256 от 30 мая 2019 года

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 

апреля 2019 № 164-25 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования (2 транш) управы 

района Лефортово города Москвы в 2019 году», изложив приложение в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной 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 окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 06 июня 2019 года № 184-27

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования (2 транш) в 2019 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Таможенный пр., д. 1/9

Ремонт детской и спортивной 

площадки: ремонт АБП, 

замена бортового камня, 

ремонт газонов, устройство 

покрытия на детской 

площадке, замена МАФ

3 979 833,21

2 Лефортово Боровая ул., д.12

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1 887 806,03

3 Лефортово
Красноказарменная ул., 

д.12, к.4

Ремонт детской площадки: 

ремонт АБП, замена бортового 

камня, ремонт газонов, 

устройство покрытия на 

детской площадке

1 979 417,72

4 Лефортово
Красноказарменная пл., 

д.1

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

4 377 407,11

5 Лефортово
Авиамоторная ул., д. 4, 

к. 1, 2, 3

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

5 514 224,62

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

6 Лефортово 2 Синичкина ул., д. 9, к.1

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1 076 290,61

7 Лефортово Сторожевая ул., д.18

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1 469 328,23

8 Лефортово Сторожевая ул., д.38

Ремонт детской площадки: 

ремонт АБП, замена бортового 

камня, ремонт газонов, 

устройство покрытия на 

детской площадке, замена 

МАФ

5 677 407,39

9 Лефортово Пригородный сквер

Ремонт площадки для выгула 

собак: ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, замена МАФ

4 780 865,39

10 Лефортово
шоссе Энтузиастов, 

д. 20В; 22/18

Ремонт спортивных площадок: 

устройство покрытия, замена 

МАФ

5 437 575,11

11 Лефортово
Волочаевская ул., д. 2, 

2, к.1

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1 849 297,25

12 Лефортово Волочаевская ул., д. 10
Ремонт АБП, замена 

бортового камня
1 974 155,08

13 Лефортово Волочаевская ул., д. 12

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1 567 244,55

14 Лефортово
Таможенный пр., д. 8, 

к. 1, 2

Ремонт спортивной и детской 

площадки: устройство 

покрытия, замена МАФ

2 331 406,75

15 Лефортово Шепелюгинская ул., д.4

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

852 757,18

16 Лефортово Шепелюгинская ул., д.8

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

568 180,74

17 Лефортово Ухтомская ул., д. 9

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

2 128 708,25

ИТОГО: 47 451 905,22

РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 года  № 185-27

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16 апреля 2019 №167-25 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы района Ле-

фортово города Москвы от 30 мая 2019 года №И-436/9, вх. №256 от 30 мая 2019 года,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 

апреля 2019 № 167-25 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осущест-

вляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых террито-

рий в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы, 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 органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 06 июня 2019 года № 185-27

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия 

в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Виды работ

Много-

ман-

датный 

избира-

тельный 

округ 

(№)

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав)

1
Таможенный пр., 

д. 1/9

Ремонт детской и 

спортивной площадки: 

ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, устройство 

покрытия на детской 

площадке, замена МАФ

2
Нуждин 

Н.А.

Зинкевич 

И.В.

2 Боровая ул., д.12

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

1
Тарасов 

П.М.

Глущенко 

К.А.

3
Красноказарменная 

ул., д.12, к.4

Ремонт детской 

площадки: ремонт 

АБП, замена бортового 

камня, ремонт газонов, 

устройство покрытия на 

детской площадке

2
Илюхина 

Е.И.

Андреева 

А.С.

4
Красноказарменная 

пл., д.1

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

3
Бирюкова 

И.В.

Аладьина 

В.В.

5
Авиамоторная ул., 

д. 4, к. 1, 2, 3

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

1
Антонов 

Г.В.

Климов 

Ю.А.

6
2 Синичкина ул., 

д. 9, к.1

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

3
Котомина 

Е.Г.

Бирюкова 

И.В.

7 Сторожевая ул., д.18

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

3
Аладьина 

В.В.

Пахомов 

В.Г.

8 Сторожевая ул., д.38

Ремонт детской 

площадки: устройство 

нового покрытия на 

площадке, замена МАФ, 

ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

3
Пахомов 

В.Г.

Сурков 

М.Ю.

9 Пригородный сквер

Ремонт площадки для 

выгула собак: замена 

МАФ, ремонт газонов, 

ремонт АБП, замена 

бортового камня

3
Сурков 

М.Ю.

Котомина 

Е.Г.

10
шоссе Энтузиастов, 

д. 20В; 22/18

Ремонт спортивных 

площадок: устройство 

покрытия, замена МАФ

1
Климов 

Ю.А.

Симонова 

Л.В.

11
Волочаевская ул., 

д. 2, 2, к. 1

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

2
Андреева 

А.С.

Бетяева 

О.В.

12
Волочаевская ул., 

д. 10

Ремонт АБП, замена 

бортового камня
2

Бетяева 

О.В.
Нуждин Н.А.

13
Волочаевская ул., 

д. 12

Ремонт газонов, ремонт 

АБП, замена бортового 

камня

2
Зинкевич 

И.В.

Илюхина 

Е.И.

14
Таможенный пр., 

д. 8, к. 1, 2

Ремонт спортивной 

и детской площадки: 

устройство покрытия, 

замена МАФ

2
Илюхина 

Е.И.

Зинкевич 

И.В.

15
Шепелюгинская ул., 

д. 4

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

2
Андреева 

А.С.
Нуждин Н.А.

16
Шепелюгинская ул., 

д. 8

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

2
Зинкевич 

И.В.

Илюхина 

Е.И.

17 Ухтомская ул., д. 9

Ремонт АБП, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов

3
Пахомов 

В.Г.

Аладьина 

В.В.

РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 года  № 186-27

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 Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 

февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположен-

ных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 

в государственной собственности» и на основании письма руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 27 мая 2019 года № 02-25-

276/19 (вх. от 29 мая 2019 года № 255), рассмотрев материалы по размещению нестационар-

ных торговых объектов в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Лефортово (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы горо-

да Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу 

района Лефортово города Москвы.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 06 июня 2019 года № 186-27

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» вид «Киоск»

№ 

п/п
Округ Район

Вид объ-

екта

Адрес 

размеще-

ния

Площадь  

НТО

Специ-

ализация

Период 

размеще-

ния

Кор-

ректи-

ровка 

схемы

1 ЮВАО Лефортово Киоск

Авиамо-

торная 

ул., д. 47

9 Печать

С 1 января

по 31 де-

кабря

Вклю-

чение 

в схему 

разме-

щения

РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года  № 187-28

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-

дельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 ию-

ля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (го-

сударственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 

года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» 

и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготов-

ки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе 

Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере разме-

щения объектов капитального строительства (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 19 ноября 2015 года № 102 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2019 года № 187-28

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципально-

го округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправ-

ления муниципального округа Лефортово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-

дельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осущест-

вляют глава муниципального округа Лефортово и комиссия по перспективам развития, градо-

строительству и землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово (да-

лее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата и настоящим Регламентом.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов об-

ращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Мо-

сквы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполно-

моченный орган).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего 

дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в ко-

миссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид 

осуществляется при наличии возможности.

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку ре-

шения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения за-

седания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется раз-

мещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию 

и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до 

дня заседания.

6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на 

заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмо-

трению обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если планируется раз-

мещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию 

и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном 

сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 на-

стоящего Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численно-

сти депутатов Совета депутатов.

9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, про-

голосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, 

оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.

10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капиталь-

ного строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты об-

ращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления 

обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об 

отказе в согласовании вопросов, установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также ука-

зывается обоснование отказа.

11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направ-

ляются в соответствующий уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на 

официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также подле-

жит официальному опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газе-

ты «Лефортово» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года  № 188-28

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 

2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских му-

ниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (госу-

дарственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 

года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-

ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных 

торговых объектах»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере разме-

щения некапитальных объектов (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природо-

пользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и разви-

тия дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного окру-

га города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 19 ноября 2015 года № 103 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-

чий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2019 года № 188-28

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципально-

го округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муници-

пального округа Лефортово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы» (далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осущест-

вляют глава муниципального округа Лефортово и комиссия по жилищной политике, городско-

му хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и 

настоящим Регламентом.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов об-

ращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Мо-

сквы, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, упол-

номоченный орган).

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего 

дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в ко-

миссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид 

осуществляется при наличии возможности.

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку ре-

шения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения за-

седания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до 

дня заседания.

6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на 

заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рас-

смотрению обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном 

сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.

8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голо-

сованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных 

торговых объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об от-

казе в их согласовании;

2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном 

торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;

3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его 

размещения;

4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов 

в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.

9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, ука-

занные в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Ос-

нованием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение инте-

ресов жителей муниципального округа Лефортово при размещении некапитальных объектов.

10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содер-

жать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта 

(адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и 

номер обращения), дату поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный но-

мер.

11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направ-

ляется в уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефорто-

во в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней 

со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в приложении «Муници-

пальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник».

РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года № 189-28

Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 

по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы 

о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 

года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государ-

ственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года 

№ 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, призна-

нии нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотре-

нию документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» 

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 20 февраля 2014 года № 27 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-

чий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое 

и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Мо-

сквы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2019 года № 189-28

Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта 

решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального 

округа Лефортово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмо-

трению представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города 

Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта реше-

ния Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-

лое в многоквартирном жилом доме (далее – обращение).

2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Лефорто-

во и комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потреби-

тельскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – комиссия) в со-

ответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.

3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указан-

ного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующе-

го дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в ко-

миссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в элек-

тронный вид осуществляется при наличии возможности.

5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой 

муниципального округа Лефортово подготавливает сообщение в письменной форме о перево-

де жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – со-

общение).

Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения 

в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором бу-

дет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок 

проведения общего собрания собственников помещений в этом доме, установленный Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации (далее – информация собственников).

6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета де-

путатов) не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его 

размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на ин-

формационных стендах муниципального округа Лефортово, на информационных стендах в по-

мещениях аппарата Совета депутатов, управы района Лефортово города Москвы, а также на 

официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при нали-

чии) на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депута-

тов.

О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депу-

татов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект реше-

ния Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышаю-

щий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляет-

ся в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте 

муниципального округа Лефортово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.

10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и реше-

ния комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установлен-

ной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об от-

казе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы 

о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.

11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента го-

родского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартир-

ном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов 

в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его по-

ступления в Совет депутатов и регистрационный номер.

13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

и размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, 

а также подлежит официальному опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Ле-

фортово» газеты «Лефортово» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года  № 190-28

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 3-й квартал 2019 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квар-

тал 2019 года (приложение).

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

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2019 года № 190-28

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 3-й квартал 2019 года

Дата 

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

Июль

Летний перерыв в работе

Август

Летний перерыв в работе

17.09.2019 Сентябрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного кален-

дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4-й квартал 2019 года.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово на 4-й квартал 2019 года.

3. Об информации о деятельност  и Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово, размещаемой на официальном 

сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Разное.

РЕШЕНИЕ

18 июня 2019 года  № 191-28

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово 

и на основании письма управы района Лефортово от 11 июня 2019 года № И-466/9 (вх. от 11 

июня 2019 года № 276)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный рай-

онный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2019 года (при-

ложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-

вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-

тов перед избирателями.

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

газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его при-

нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 18 июня 2019 года № 191-28

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

на 3-й квартал 2019 года

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата про-

ведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный

ИЮЛЬ



2019 • № 66 ЛЕФОРТОВО

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата про-

ведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный

ИЮЛЬ

1

Районное праздничное ме-

роприятие «Любовь и вер-

ность» в рамках праздно-

вания Дня семьи, любви и 

верности

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

05 июля

12.00
250

Яруллин 

Р.Б.

2
Соревнования по радио-

управляемым моделям

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

31 июля

15.00
6 Попов А.Г.

3
Викторина по электронным 

конструкторам

ул. Энергетическая, 

д. 5

02 июля

16.00
10

Нечипурен-

ко А.И.

4
Женский турнир по мини-

футболу

ул. Энергетическая, 

д. 16

04 июля

18.00
30

Гайнуллин 

Р.Г.

АВГУСТ

5

Турнир по мини-футболу, 

посвященный

Дню физкультурника

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

24 августа

18.00
60

Гайнуллин 

Р.Г.

6
Соревнования по настоль-

ному теннису

ул. Энергетическая, 

д. 5

29 августа

16.00
20

Кривошеин 

И.С.

7 Турнир по мини-футболу

Спортплощадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

31 августа

17.00
30

Гайнуллин 

Р.Г.

8
Соревнования по воздуш-

ным шарам

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

30 августа

16.00
6 Попов А.Г.

9

Выставка рисунков «День 

государственного флага 

РФ»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3
22 августа 10

Соколова 

В.И.

10

Праздничное мероприятие 

«ФЕСТИВАЛЬ НАЦИО-

НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

27 августа

16.00
200

Асташкин 

К.В.

11

Патриотическое меропри-

ятие ко Дню государствен-

ного флага России «Гордо 

реет триколор»

Сквер им. 65-летия 

Победы

ул. Авиамоторная, 

52а

22 августа

14.00
150

Яруллин 

Р.Б.

СЕНТЯБРЬ

12

Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спор-

тивный двор»

Фитнес-аэробика и спор-

тивная аэробика

ул. Энергетическая, 

д. 5

27 

сентября

16.00

30
Цыпанин 

В.А.

13

Московская комплексная 

межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех»

Районные соревнования по 

армспорту

ул. Энергетическая, 

д. 5

сентябрь-

октябрь
30

Цыпанин 

В.А.

14

Физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках мас-

сового городского движе-

ния «Московский двор – 

спортивный двор»

Турнир по мини-футболу

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

16 

сентября

16.00

35
Цыпанин 

В.А.

15

Культурно-массовое меро-

приятие, посвященное Дню 

города «С днем рождения, 

Москва»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

07 

сентября

14.00

250
Яруллин 

Р.Б.

16

Районное праздничное 

мероприятие к 320-летию 

(1699) района Лефортово 

«Традиции живая нить»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

 08 

сентября

15.00

250
Яруллин 

Р.Б.

17

Районное мероприятие, по-

свящённое Дню солидарно-

сти в борьбе с международ-

ным терроризмом «Вместе 

против террора»

Краснокурсантский 

сквер

1-й 

Краснокурсантский 

проезд

03 

сентября

10.00

150
Яруллин 

Р.Б.

18
Турнир по мини-футболу ко 

Дню города

Спортивная 

площадка

ул. Энергетическая, 

д.16

11 

сентября

17.00

50
Цыпанин 

В.А.

19
Конкурс-викторина «Осен-

ние фантазии»

ул. Энергетическая, 

д. 5

26 

сентября

17.00

15
Кологаева 

И.Е.

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата про-

ведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный

20
Тематическое занятие 

«Море»

ул. Энергетическая, 

д. 4

19 

сентября

11.00

10
Третьякова 

А.Е.

21
Дни открытых дверей в сту-

диях и секциях

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

ул. Энергетическая, 

д. 4

ул. Энергетическая, 

д. 5

ул. Авиамоторная, 

д. 47

1-9 

сентября
350

Админи-

страторы

22

Интеллектуальная игра на 

английском языке «English 

is fun»

ул. Авиамоторная, 

д. 47

 18 

сентября

15.00

12 Илюк А.П.

23
Соревнования по моделям 

парашютов

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

27 

сентября

17.00

6 Попов А.Г.

24
Конкурс на решение шах-

матных задач

ул. Энергетическая, 

д. 5

24 

сентября

16.30

8
Надинский 

В.М.

25

Круглый стол «Направления 

электронного конструирова-

ния»

ул. Энергетическая, 

д. 5

12 

сентября

18.00

15
Нечипурен-

ко А.И.

26
Выставка рисунков «Люби-

мая Москва!»

ул. Энергетическая, 

д. 5
5 сентября 15

Бутова 

А.А..

27
Открытое занятие ВСК «Ле-

гион»

ул. Энергетическая, 

д. 5

28 

сентября

11.00

20
Цыпанин 

В.А.

28
Открытое занятие секции 

ОФП «Малыш»

ул. Энергетическая, 

д. 5

 02 

сентября

15.00

20
Цыпанин 

В.А.

29
Открытое занятие секции 

ОФП «Школьник»

ул. Энергетическая, 

д. 5

02 

сентября

16.00

20
Цыпанин 

В.А.

30
Открытое занятие по шаш-

кам

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

03 

сентября

16.00

10
Кривошеин 

И.С.

31

Выставка декоративно-при-

кладного творчества «Зо-

лотая осень»

ул. Энергетическая, 

д. 5

21 

сентября
15

Русенко 

Н.М.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

06 июня 2019 года  № 31

О рассмотрении Протеста и.о. межрайонного прокурора Лефортовской межрайонной 

прокуратуры от 21 мая 2019 года № 7-1-17/ на решение Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 102 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-

сквы 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, Протестом и.о. межрайонного прокурора Лефортовской 

межрайонной прокуратуры от 21.05.2019 № 7-1-17/

Совет депутатов решил:

1. Привести Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размеще-

ния объектов капитального строительства, утвержденный решением Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово от 19 ноября 2015 года № 102, в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и удовлетворить протест и.о. межрай-

онного прокурора.

2. Поручить главе муниципального округа Лефортово к заседанию Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово 18 июня 2019 года подготовить проект решения «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 

капитального строительства» в соответствии с актуализацией действующего законодатель-

ства Российской Федерации, а также рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по ор-

ганизации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению кон-

троля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентной).

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

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

газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. sovmunlef.ru.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО НА 2019 ГОД
Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно, 

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 электронной 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. № 622

Противодействие терроризму

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Признаки вовлечения 
несовершеннолетнего 

в экстремистскую 
(террористическую) 

организацию:

– манера поведения ребенка ста-
новится значительно более резкой 
и грубой (замкнутой и отрешен-
ной), прогрессирует специфиче-
ская, ненормативная либо жаргон-
ная лексика, изменяется привыч-
ный образ жизни, несовершенно-
летний начинает соблюдать неиз-
вестные ритуалы в повседнев-
ных действиях (омовения, жесты, 
молитвы, пение), соблюдает нео-
бычные посты и праздники, употре-
бляет непривычную пищу и напит-
ки;

– резко изменяется стиль одеж-
ды, внешний вид начинает соответ-
ствовать внешнему виду предста-
вителей определенной субкульту-
ры (появление в гардеробе ранее 
никогда не используемых ребенком 
хиджабов, балаклав, иных голов-

ных уборов, повязок, нашивок, 
масок, в том числе медицинских);

– в доме появляются нетипичная 
символика или атрибутика, оружие 
и другие необычные предметы; зву-
чит специальная «духовная» музы-
ка, на восточный манер воскуряют-
ся благовония;

– подросток проводит много вре-
мени за компьютером или самооб-
разованием по вопросам, не отно-
сящимся к школьному обучению, 
художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм (увле-
чение химией вне школьной про-
граммы, изучение состава и про-
цесса приготовления взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов); на компью-
тере оказывается много сохранен-
ных ссылок или файлов с текста-
ми, роликами или изображениями 
религиозного, экстремистско-поли-
тического содержания; псевдони-
мы в Интернете, пароли носят экс-
тремально-политический характер;

– резкое увеличение числа раз-
говоров на политические, религи-
озные и социальные темы, в ходе 
которых высказываются крайние 
суждения с признаками нетерпимо-
сти; внезапные разговоры о добре-
зле, наказании-прощении, астрале, 
кармических узлах и т.д.; начинает 
воспитывать и поправлять взрос-
лых, может прямо обвинить в гре-
ховности образа жизни, попутно 
заявляя, что стал новым челове-
ком;

– появляется сразу много новых 
знакомых, ребенок рассказывает 
о них, они приходят в гости или 
звонят; пропадает на несколь-
ко часов – посещает мероприятия 
(«сходки», встречи, семинары);

– замкнутость, скрытность, стрем-
ление изолироваться от обычного 
круга общения;

– из квартиры пропадают деньги 
и материальные ценности; у ребен-
ка появляются новые, неизвестные 
родителям, источники дохода.

Как бороться

– не осуждайте категорически 
увлечение ребенка, идеологию груп-
пы, попытайтесь выяснить причину 
его настроения, аккуратно обсуди-
те, зачем ему это нужно;

– начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек смо-
жет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет 
учиться дальше и как можно лучше, 
став, таким образом, профессиона-
лом и авторитетом в обществе, за 
которым пойдут и к которому при-
слушаются. Приводите больше при-
меров из истории и личной жиз-
ни о событиях, когда люди разных 
национальностей вместе добива-
лись определенных целей (победа 
над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне; большое 
количество научных открытий, сде-
ланных представителями разных 
национальностей и рас);

– ограничьте общение подростка 

со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, в том чис-
ле посредством сети Интернет и 
мобильной связи, попытайтесь изо-
лировать от лидера группы.

Как избежать

– разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать, с кем он общает-
ся, как проводит время и что его 
волнует. Обсуждайте политиче-
скую, социальную и экономическую 
обстановку в мире, межэтнические 
отношения, вопросы религии;

– обеспечьте досуг ребенка. Спор-
тивные секции, кружки по интере-
сам, общественные организации, 
военно-патриотические клубы дадут 
возможность для самореализации и 
самовыражения подростка, значи-
тельно расширят круг общения;

– контролируйте информацию, 
которую получает ребенок. Обра-
щайте внимание на то, какие пере-
дачи он смотрит, какие книги чита-
ет, какие сайты посещает.
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Приложение к газете

НЕ ВЕРЬТЕ ЮРИСТАМ, ОБЕЩАЮЩИМ 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ!
Интернет пестрит различного 

рода объявлениями юристов (или 
людей, выдающих себя за них), 
обещающих очень привлекатель-
ный перерасчет пенсии.

Рынок юридических услуг 
в Московском регионе перенасы-
щен, поэтому на каждом шагу – 
в Интернете, по телефону, на ули-
цах, у метро – гражданам пред-
лагают бесплатную юридическую 
помощь. Более того, отдельные 
наиболее ловкие и нечистоплотные 
деятели используют всевозможные 
методы введения в заблуждение: 
создают сайты, похожие на офици-
альный сайт государственного Пен-
сионного фонда России, или выда-
ют себя за иные вызывающие дове-
рие организации.

Пока гражданин начинает пони-
мать, с кем имеет дело, платные 
услуги для него уже начались. Все, 
кто проверил «бесплатную юриди-
ческую помощь» на себе, теперь 
знают, сколько им пришлось за нее 
заплатить. И это при том, что про-
извести как таковой перерасчет 
пенсии юристы не имеют пра-
ва – это исключительная компе-
тенция ПФР.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области констатирует 

факт увеличения числа граждан, 
обращающихся в ПФР с подобны-
ми заявлениями. Такие горе-юри-
сты убеждают граждан, что при 
назначении их пенсии были допу-
щены ошибки.

В любом случае, за подоб-
ные заявления – многостранич-
ные, с выкладками норм законо-
дательства – граждане платят юри-
стам немалые деньги. И эти затра-
ты абсолютно бесполезны, так как 
в ПФР перерасчет пенсии произво-
дится бесплатно по запросу граж-
дан.

Статистика показывает, что 
абсолютное большинство граж-
дан, подавших заявления на 
перерасчет пенсии, получа-
ют в результате проверенный 
ПРЕЖНИЙ размер пенсии, что 
подтверждает отсутствие оши-
бок при первичном назначении 
пенсии.

На сайте www.pfrf.ru в разде-
ле «Личный кабинет граждани-
на» можно направить обращение 
в ПФР по любому вопросу, нахо-
дящемуся в компетенции Фонда, 
в том числе и на перерасчет пен-
сии.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области

ЦИАМ СОХРАНИЛ СТАТУС 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство России сохрани-

ло за 42 научными организация-
ми статус Государственного науч-
ного центра Российской Федера-
ции (распоряжение от 6 июня 2019 
года № 1221-р.). В их числе – Цен-
тральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Бара-
нова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Инсти-
тут имени Н.Е. Жуковского»).
В ЦИАМ работают ведущие спе-
циалисты в области авиадвигате-
лестроения, среди которых около 
200 докторов и кандидатов наук, 
в том числе один академик РАН.
Высокий научный потенциал, науч-
ные школы и крупнейшая экс-
периментальная база позволя-
ют ЦИАМ совместно с предприя-
тиями отрасли успешно отвечать 
на вызовы науки и промышлен-
ности, переводить инженерные и 
научные достижения фундамен-
тального и прикладного характера 
в конкурентоспособную продукцию.
Научные труды сотрудников ЦИАМ 

известны как в России, так и за 
рубежом. Это работы в обла-
сти теории двигателей, динами-
ки и прочности, автоматического 
управления авиационными силовы-
ми установками, теории погранич-
ного слоя, турбулентности, горе-
ния, лопаточных машин, математи-
ческого моделирования высокого 
уровня и др.

Сотрудники Института принима-
ют активное участие в работе веду-

щих российских и международных 
конференций и симпозиумов, уча-
ствуя в их программных комите-
тах и представляя научные докла-
ды, а также в различных конкур-
сах международных научных орга-
низаций и обществ. Многие спе-
циалисты являются членами ряда 
международных научных орга-
низаций, представляют Россию 
в международных научных обще-
ствах ISABE, ICAS, ASME, AIAA, 
SAE, в Международной организа-
ции гражданской авиации (ICAO).
С 2017 года по настоящее вре-
мя более 50 статей авторских кол-
лективов Института включены 
в международные наукометриче-
ские базы данных Web of Science 
и Scopus. Индексирование научных 
работ в этих системах – один из 
целевых показателей результатив-
ности деятельности научных орга-
низаций.

www.ciam.ru

Прокуратура информирует

МЕХАНИЗМ РОТАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

УНИФИЦИРОВАН
Федеральным законом от 

11.12.2018 г. № 461-ФЗ внесены 
изменения в статьи 52 и 60.1 Феде-
рального закона «О государствен-
ной гражданской службе Россий-
ской Федерации» в связи с совер-
шенствованием механизма рота-
ции государственных гражданских 
служащих. Ротация федеральных 
гражданских служащих проводится 
в территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль-
ные и надзорные функции. Рота-
ции подлежат федеральные граж-
данские служащие, замещающие 
должности руководителей указан-
ных органов.

Ротация федеральных граждан-
ских служащих, замещающих иные 
должности федеральной граждан-
ской службы категории «руково-
дители», исполнение должностных 
обязанностей по которым связа-
но с осуществлением контрольных 
или надзорных функций, в терри-
ториальных органах федерально-
го органа исполнительной власти, 
руководство деятельностью кото-
рого осуществляют Президент Рос-
сийской Федерации или Правитель-
ство Российской Федерации, может 
проводиться по перечню должно-
стей, утверждаемому руководите-

лем федерального органа исполни-
тельной власти, а в территориаль-
ных органах федерального орга-
на исполнительной власти, нахо-
дящегося в ведении федерального 
министерства, – по перечню долж-
ностей, утверждаемому руководи-
телем федерального органа испол-
нительной власти по согласованию 
с федеральным министром.

Максимальный период до окон-
чания срока контракта, когда нуж-
но уведомить госслужащего о рота-
ции, увеличен с трех до шести 
месяцев. Уточнен перечень уважи-
тельных причин, по которым можно 
отказаться от замещения должно-
сти гражданской службы в поряд-
ке ротации:

1) наличие заболевания, пре-
пятствующего проживанию граж-
данского служащего и (или) чле-
нов его семьи (супруга, супруги, 
несовершеннолетних детей, детей 
старше 18 лет, ставших инвали-
дами до достижения ими возрас-
та 18 лет, детей в возрасте до 
23 лет, обучающихся в организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, по очной 
форме обучения, родителей, лиц, 
находящихся на иждивении граж-
данского служащего и прожива-
ющих совместно с ним) в мест-

ности, куда гражданский служа-
щий назначается в порядке рота-
ции. Перечень таких заболева-
ний утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

2) необходимость постоянного 
ухода за проживающими отдельно 
отцом, матерью, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабуш-
кой или усыновителем, не находя-
щимися на полном государствен-
ном обеспечении и нуждающими-
ся в соответствии с заключением 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы по их месту 
жительства в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре).

В случае отказа гражданско-
го служащего от предложенной 
для замещения в порядке рота-
ции должности гражданской служ-
бы без уважительных причин слу-
жебный контракт с ним прекраща-
ется, гражданский служащий осво-
бождается от замещаемой должно-
сти гражданской службы и увольня-
ется с гражданской службы.

Поправки вступили в силу с 22 
декабря 2018 года.

Лефортовская межрайонная 
прокуратура г. Москвы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В Управлении Роспотребнадзора 

по г. Москве до 5 июля проводит-
ся тематическое консультирование 
граждан по вопросам качества и 
безопасности хлебобулочных изде-
лий и кондитерской продукции и 
срокам годности.

Интересующие вопросы можно 
будет задать по телефонам горя-
чей линии:

8 (495) 687-40-41; 8 (495) 687-
36-60, 8 (495) 785-37-41 в рабочие 

дни с 9.00 до 18.00; обед с 13.00 
до 13.45.

Специалисты Управления дадут 
консультации по вопросам каче-
ства и безопасности хлебобулоч-
ных изделий и кондитерской про-
дукции и срокам годности.

В случае обнаружения некаче-
ственного продукта в магазине 
потребитель вправе направить в 
Управление обращение, которое 
будет рассмотрено в соответствии 
с требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Направить обращение в адрес 
Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Москве можно: в форма-
те электронного документа в раз-
деле «Прием обращений граж-
дан» на сайте Управления http://77.
rospotrebnadzor.ru; · на почтовый 
адрес: 129626, г. Москва, Графский 
переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4.

Наша безопасность
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