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СПАСИБО ЗА ЩЕДРОСТЬ И ШИРОТУ ДУШИ
Четырнадцать лет подряд 

в нашем районе проводится дет-
ская благотворительная ярмар-
ка «Любим Лефортово». В этом 
году организатор ярмарки – аппа-
рат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово провел ее 
14 сентября в Лефортовском парке.

Благотворительные акции стано-
вятся в нашей стране все более 
популярны. Благодаря таким меро-
приятиям люди, нуждающиеся 
в помощи, получают возможность 
решить проблемы, связанные со 
здоровьем. Все это становится воз-
можным потому, что благотвори-
тели проявляют лучшие человече-
ские качества: доброту, милосер-
дие, стремление прийти на помощь 
тем, кому трудней всего.

В ярмарке, которая проводится 
в районе Лефортово, самое актив-
ное участие принимают общеобра-
зовательные учреждения района, 
а также учреждения, занимающие-
ся дополнительным образованием.

Благотворительная ярмарка – это 
не только возможность помочь тем, 
кому требуется поддержка, но и 
прекрасный способ воспитания у 

детей чувства сострадания и ответ-
ственности, развития у подрастаю-
щего поколения командного духа.

Популярность благотворительной 
ярмарки «Любим Лефортово» рас-
тет с каждым годом и привлека-
ет все больше участников и посе-
тителей. Необходимо отметить, 
что в этом году в ярмарке впер-

вые приняли участие дошкольные 
образовательные учреждения рай-
она. Воспитатели детских садов и 
родители детей активно предла-
гали поделки своих воспитанни-
ков и изделия, выполненные сво-
ими руками. Учреждения допол-
нительного образования – ГБУДО 
г. Москвы «Детская музыкальная 

школа №91» и АНО «Мир счаст-
ливого детства» выразили жела-
ние принять участие в концерт-
ной программе, а ГБУ «Лефор-
тово», АНО «Территория творче-
ства без границ», детский центр 
«PROДети», детский развивающий 
клуб «Teddy`s Club» провели для 
ребят интересные мастер-классы.

Шумно и весело было в этот день 
в Лефортовском парке. Собравших-
ся на благотворительной ярмарке 
приветствовали глава муниципаль-
ного округа Лефортово Михаил 
Юрьевич Сурков и депутаты Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Михаил Юрьевич выразил сло-
ва глубокой благодарности всем 
участникам ярмарки за отзывчи-
вость и неравнодушие, учителям 
и руководителям образовательных 
учреждений, учреждений допол-
нительного образования района 
Лефортово – за то, что они отно-
сятся к своей работе неформально 
и стремятся не только дать детям 
необходимый багаж знаний, но и 
вырастить их настоящими гражда-
нами своей страны, которые хотят 
сделать окружающий мир лучше и 
добрее. В заключение глава муни-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 сентября состоялось очеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово.

Депутаты согласовали ежеквар-
тальный сводный районный кален-
дарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по 
месту жительства на 4-й квартал 
2019 года. Внесены изменения 
в решения СД МО Лефортово от 
16.04.2019 г. № 164-25 «О согласо-
вании адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств стимулиро-
вания (2 транш) управы района 
Лефортово города Москвы в 2019 
году», от 18.06.2015 г. № 57 «Об 
утверждении Регламента реализа-
ции отдельного полномочия города 
Москвы по согласованию установ-
ки ограждающих устройств на при-
домовых территориях многоквар-
тирных домов». Утвержден пере-
чень информации о деятельности 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, размещае-
мой на официальном сайте Сове-

та депутатов муниципального окру-
га Лефортово. Принят план работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово на 4-й квартал 

2019 года. На заседании были так-
же рассмотрены другие вопросы.

Принято решение о досрочном 
прекращении полномочий депута-

та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово П.М. Тара-
сова в связи с избранием его депу-
татом Московской городской Думы.

ДЕПУТАТОМ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ИЗБРАН 
П.М. ТАРАСОВ

По итогам выборов депутатов 
Московской городской Думы седь-
мого созыва депутатом Мосгорду-
мы по одномандатному избиратель-
ному округу № 24 избран ТАРАСОВ 
Павел Михайлович.

Окончание на стр. 2
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ципального округа пожелал всем 
участникам ярмарки: «Пусть отдан-
ное сегодня на помощь больным 
детям вернется к вам завтра уда-
чей, успехом и процветанием! Спа-
сибо вам за щедрость и широту 
души!»

В ходе ярмарки ее участниками 
было собрано 83950 рублей, в том 
числе:

ГБОУ Школа № 1228 «Лефорто-
во» – 61 100 рублей, из них:

– корпус № 1 – 3130 рублей;
– корпуса № 2 и № 8 – 12630 

рублей;
– корпус № 3 – 3590 рублей;
– корпус № 4 – 6950 рублей;
– корпус № 5 – 8120 рублей;
– корпус № 6 – 14090 рублей;
– корпус № 7 – 6200 рублей;
– учреждения дошкольного обра-

зования – 6390 рублей;
ГБОУ Школа «Содружество» – 

8700 рублей, из них:
– корпуса № 1, № 2, дошкольные 

учреждения – 7660 рублей;
– корпус № 6 – 1040 рублей;
ГБПОУ Московский музыкаль-

но-педагогический колледж – 
4780 рублей;

АНО «Мир счастливого дет-
ства» – 3350 рублей;

АНО «Территория творчества 
без границ» – 2000 рублей.

В завершение праздника глава 
муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Сурков выразил искреннюю 
признательность всем, кто проя-
вил неравнодушие и милосердие 
к больным детям, и вручил благо-
дарственные письма за активное 
участие в детской благотворитель-
ной ярмарке «Любим Лефортово».

Собранные средства будут 
направлены на приобретение 
средств для реабилитации детей 
с психоневрологическими заболе-
ваниями.

Окончание. Начало на стр. 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 198-31

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

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

по месту жительства на 4-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 Москве отдель-

ными полномочиями  города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании 

письма управы района Лефортово от 06 сентября 2019 года № И-787/9 (вх. от 09 сентября 2019 го-

да № 380)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный управой района Лефортово ежеквартальный сводный районный кален-

дарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2019 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать 

представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед из-

бирателями.

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

ты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

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

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

ной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

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

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2019 года № 198-31

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

на IV квартал 2019 года

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

ОКТЯБРЬ

1

Московская комплексная межокружная спартакиа-

да «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по настольному теннису

ул. Пруд Ключики, д. 3

02.10.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

2

Московская комплексная межокружная спартакиа-

да «Спорт для всех»

Районные соревнования по настольному теннису

ул. Пруд Ключики, д. 3

02.10.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

3 Культурно-массовое мероприятие ко Дню пожилых 

людей «Мудрой осени счастливые мгновенья»

ул. Энергетическая, 

д. 5

03.10.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

4

Московская комплексная межокружная спартакиа-

да «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по дартс

ул. Энергетическая, 

д. 5

07.10.2019

15.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

5

Московская комплексная межокружная спартакиа-

да «Спорт для всех»

Районные соревнования по дартс

ул. Энергетическая, 

д. 5

07.10.2019

14.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

6 Выставка рисунков «Осенняя пора»

ул. Энергетическая, 

д. 5

09.10.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

7

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Шашечно-шахматный турнир

ул. Пруд Ключики, д. 3

10.10.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

8
Викторина «В мире животных», посвященная Все-

мирному дню животных

ул. Энергетическая, 

д. 5

10.10.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

9 Сказка на английском языке «Встреча цветов»

ул. Авиамоторная, 

д. 47

12.10.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

10
Час антинаркотической пропаганды «Как жить се-

годня, чтобы выжить завтра»

ул. Энергетическая, 

д. 5

16.10.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

11 Мастер-класс «Дома бывают разными»

ул. Энергетическая, 

д. 4

17.10.2019

17.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

12 Шахматный матч: кружковцы против родителей

ул. Энергетическая, 

д. 5

19.10.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

13 Конкурс проектов для передачи «Лучше всех»

ул. Энергетическая, 

д. 5

24.10.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

14
«Осенний вальс» – праздник осени в студии «Им-

пульс»

ул. Пруд Ключики, д. 3

24.10.2019

19.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

15 Мастер-класс «Золотая осень»

ул. Энергетическая, 

д. 5

26.10.2019

12.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

16 Соревнования по воздушным змеям

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

30.10.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

НОЯБРЬ

17

Праздничное мероприятие для жителей района, 

посвященное Дню народного единства «Символы 

России»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

04.11.2019

12.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

18 Спортивный праздник «ГТО»

Лефортовский парк

08.11.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

19

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Мастер-класс в фитнес-клубе «Гармония»

ул. Энергетическая, 

д. 5

11.11.2019

14.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

20 Тематическое занятие «Импрессионисты»

ул. Энергетическая, 

д. 4

14.11.2019

17.30 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

21 Конкурс на лучшие световые эффекты

ул. Энергетическая, 

д. 5

19.11.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

22
«Мама, милая мама!» – праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери

ул. Энергетическая, 

д. 5

23.11.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

23 Сеанс одновременной игры в шахматы

ул. Энергетическая, 

д. 5

20.11.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

24 Открытый ринг ВСК «Легион»

ул. Энергетическая, 

д. 5

20.11.2019

19.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

25 Выставка рисунков ко Дню матери

ул. Энергетическая, 

д. 5

21.11.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

26 Выставка рисунков «Моя мама»

ул. Энергетическая, 

д. 5

21.11.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

27
«Нашим мамам» – изготовление сувениров ко Дню 

матери

ул. Энергетическая, 

д. 5

23-30.11.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

28
«Мамы разные нужны, мамы разные важны» – от-

крытый урок для мам в студии «Дошколёнок»

ул. Пруд Ключики, д. 3

25.11.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

29
Презентация-игра по английскому языку «Holidays 

and festivals in the United Kingdom»

ул. Авиамоторная, 

д. 47

26.11.2019

18.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

30
Рисуем портрет мамы. Мастер-класс, посвящен-

ный Дню матери

ул. Пруд Ключики, д. 3

28.11.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

31 Соревнования по моделям «Полет»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

29.11.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

ДЕКАБРЬ

32

Московская комплексная межокружная спартакиа-

да «Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по мини-футболу

Спортивная площадка

ул. Энергетическая, 

д. 16

02.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

33
Шахматно-шашечный турнир, посвященный Меж-

дународному дню инвалида

ул. Энергетическая, 

д. 5

03.12.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

34

Спортивный праздник «Мы – победители», посвя-

щенный 78-летию с начала разгрома немецко-фа-

шистских войск в битве под Москвой

ул. Энергетическая, 

д. 4

04.12.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

35
Культурно-патриотическое мероприятие, посвя-

щенное битве под Москвой «Слава героям-победи-

телям!»

ул. Энергетическая, 

д. 5

05.12.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

36 Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу «Почта 

Деда Мороза»

На территории 

района, в помещениях 

учреждения

09-15.12.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

37

«Герои России» – культурно-патриотическое ме-

роприятие, посвященное Дню героев Отечества 

в России

ул. Энергетическая, 

д. 5

09.12.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

38

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Турнир по шахматам

ул. Энергетическая, 

д. 5

12.12.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

39
«Я – гражданин» – культурно-массовое мероприя-

тие, посвященное Дню Конституции РФ

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

12.12.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

40 Выставка рисунков «Скоро Новый год»

ул. Энергетическая, 

д. 5

12.12.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

41
Конкурс на лучшую электронику для новогодней 

елки

ул. Энергетическая, 

д. 5

19.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

42

Физкультурные и массовые спортивные меропри-

ятия, проводимые в рамках массового городского 

движения «Московский двор – спортивный двор»

Открытое занятие в военно-спортивном клубе «Ле-

гион»

ул. Энергетическая, 

д. 5

20.12.2019

19.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

43
Открытки своими руками «Зимняя фантазия». 

Мастер-класс

ул. Пруд Ключики, д. 3

20-30.12.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

44
Квалификационный экзамен в студии Кекусинкай 

карате

ул. Пруд Ключики, д. 3

21.12.2019

11.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

45
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Елочные украшения»

ул. Энергетическая, 

д. 5

21.12.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

46
Командные соревнования по шахматам между 

группами

ул. Энергетическая, 

д. 5

24.12.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

47  Районный зимний фестиваль «Снеговик»

Лефортовский парк

25.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

48
«Новогодняя история» – праздник для детей сту-

дии «Полиглот»

ул. Авиамоторная, 

д. 47

25.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

49 Соревнования по моделям «Октябренок»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

25.12.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

50
«Новогодний карнавал» – праздник студий

ул. Пруд Ключики, д. 3

26.12.2019

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

51 Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!»

ул. Энергетическая, 

д. 5

26.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Место и дата 

проведения
Ответственный

52
Мастерская Деда Мороза «Новогоднее поздравле-

ние»

ул. Энергетическая, 

д. 5

26.12.2019

16.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

53

Спортивное мероприятие в рамках городской физ-

культурно-спортивной программы встречи Нового 

2020 года «Веселые старты»

ул. Энергетическая, 

д. 5

27.12.2019

15.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

54
Открытое занятие для родителей в студии «Вдох-

новение»

ул. Энергетическая, 

д. 4

27.12.2019

17.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

55 Культурно-массовое районное мероприятие «Но-

вый год идет по свету»

Лефортовский парк

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

28.12.2019

12.00 часов

ГБУ по работе 

с населением 

«Лефортово»

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 199-31

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона города Москвы от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 8 Устава муниципального округа Лефортово, на основании письмен-

ного заявления Тарасова Павла Михайловича от 10.09.2019

Совет депутатов решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово Тарасова Павла Михайловича, избранного по многомандатному избирательному округу № 1.

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

ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

управу района Лефортово города Москвы, территориальную избирательную комиссию района Ле-

фортово.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

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

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

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 201-31

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16.04.2019 № 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 12 сентября 2019 года № И-796/9

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа от 16.04.2019 № 164-

25 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию террито-

рии района Лефортово за счет средств стимулирования (2 транш) управы района Лефортово горо-

да Москвы в 2019 году»:

1.1. Название решения изложить в новой редакции: «О согласовании адресного перечня меропри-

ятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулиро-

вания (2 транш 2019 года) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году».

1.2. В пункте 1 решения слова «(2 транш)» заменить на «(2 транш 2019 года)»; словосочетание «в 

2019 году» заменить на «в 2020 году».

1.3. Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-

шения.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 

и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

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

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2019 года № 201-31

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово города Москвы за счет средств стимулирования (2 транш 2019 года) в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес двора 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

6 Лефортово
2-я 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

17 сентября 2019 года  № 202-31

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 18 июня 2015 года № 57 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 

города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов»

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

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

ными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 го-

да № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными пол-

номочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 

2015 года № 57 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-

шению.

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

ной власти города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия.

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

ты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

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

нет» (www.sovmunlef.ru).

4. Контроль за выполнением 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 17 сентября 2019 г. № 202-31

Регламент

реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального 

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

нию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (да-

лее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет 

глава муниципального округа Лефортово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому 

рынку (далее – профильная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление 

в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 

и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме или сформированные на бумажном носителе результаты опроса 

среди собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках реализации пи-

лотного проекта «Электронный дом» (далее – опроса), с приложением проекта размещения ограж-

дающих устройств, в котором указывается место размещения ограждающих устройств на придомо-

вой территории, определенной в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

(при его наличии), а также тип, размер, внешний вид ограждающих устройств (далее – обращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее сле-

дующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комис-

сию.

5. На следующий рабочий день со дня поступления в Совет депутатов документов согласно пун-

кту 3 настоящего Регламента проект размещения ограждающих устройств и информация о плани-

руемой дате рассмотрения направляются в управу района.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов документов согласно пун-

кту 3 настоящего Регламента проект размещения ограждающих устройств и информация о пла-

нируемой дате рассмотрения вопроса об установке ограждающих устройств на заседании Совета 

депутатов размещаются на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и управы района.

6. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и под-

готовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки 

ограждающих устройств (далее – проект решения).

7. Решение о согласовании установки ограждающих устройств либо об отказе в согласовании 

принимается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления документов, указан-

ных в пункте 3 настоящего Регламента.

К решению о согласовании установки ограждающих устройств прилагается проект размещения 

ограждающих устройств.

Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета де-

путатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано прове-

дение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, уста-

новленном Регламентом Совета депутатов.

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждаю-

щих устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосова-

ло более половины от установленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств ука-

зываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Прави-

тельства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки огражда-

ющих устройств направляется уполномоченному собственниками лицу, в Департамент территори-

альных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 5 рабочих дней 

со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих 

устройств размещается на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и управы района в отсканированном виде не позднее 8 

рабочих дней со дня его принятия.

Указанное решение подлежит также опубликованию в приложении «Муниципальный вестник Ле-

фортово» газеты «Лефортово».

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 203-31

Об информации о де   ятельности Совета депутатов муниципального округа Лефортово,    

размещаемой на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

Порядком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 21 апреля 2016 года № 42,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить перече  нь информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово, размещаемой на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

3. Направить копию настоящего решения в префектуру Юго-Восточного административного окру-

га города Москвы, в управу района Лефортово города Москвы.

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

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 сентября 2019 года № 203-31

Перечень

информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

размещаемой на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 

п/п
Категория информации

Периодичность размещения 

информации

1 Общая информация о Совете депутатов муниципального округа Лефортово 

(далее – Совет депутатов)

1.1 Полное наименование, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номера справочных телефонов

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.2 Сведения о лице, исполняющем полномочия Пред-

седателя Совета депутатов (фамилия, имя, отчество, 

полномочия, а также при согласии указанного лица 

иные сведения о нем), официальных визитах и рабо-

чих поездках; новости

в течение 2 рабочих дней со 

дня избрания; поддерживается 

в актуальном состоянии

1.3 Сведения о заместителе Председателя Совета депу-

татов (фамилия, имя, отчество, полномочия, а также 

при согласии указанного лица иные сведения о нем); 

новости

в течение 2 рабочих дней со 

дня избрания; поддерживается 

в актуальном состоянии

1.4 Тексты официальных выступлений и заявлений гла-

вы муниципального округа Лефортово, заместителя 

Председателя Совета депутатов

в течение 2 рабочих дней со дня 

выступления

1.5 Полномочия Совета депутатов, а также перечень за-

конов и иных нормативных правовых актов, определя-

ющих полномочия Совета депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.6 Сведения о депутатских объединениях (наименования 

и составы)

в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения о создании 

депутатского объединения;

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.7 Сведения о постоянных комиссиях Совета депутатов 

(наименования, задачи (функции) и составы)

в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения Совета 

депутатов;

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.8 Порядок обеспечения доступа к информации о дея-

тельности Совета депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.9 Информация о правилах и сроках проведения аккре-

дитации журналистов средств массовой информации 

при Совете депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

1.10 Новости о деятельности Совета депутатов, о меропри-

ятиях, проводимых Советом депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

2 Информация о правотворческой деятельности Совета депутатов

2.1 Регламент Совета депутатов в течение 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу решения 

Совета депутатов; поддерживается 

в актуальном состоянии

2.2 План работы Совета депутатов в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения Совета 

депутатов

2.3 Информация о месте, времени и дате очередного 

(внеочередного) заседания Совета депутатов

не менее чем за 3 дня до дня 

проведения очередного заседания,

внеочередного заседания не менее 

чем за 1 день

2.4 Повестка дня заседания Совета депутатов в течение одного дня, 

предшествующего дню заседания

2.5 Онлайн-трансляция заседания Совета депутатов; 

 аудио-, видеозапись заседания Совета депутатов

в день проведения заседания 

Совета депутатов; в течение 2 дней 

после дня проведения заседания

2.6. Информация о результатах рассмотрения вопросов, 

включенных в повестку дня заседания Совета депута-

тов

в течение двух рабочих дней после 

дня проведения заседания

2.7 Решения Совета депутатов (тексты), за исключением 

решений или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено фе-

деральным законом, включая сведения о внесении 

в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведе-

ния о государственной регистрации решений Совета 

депутатов

в течение 5 рабочих дней со дня:

принятия соответствующего 

решения;

поступления судебного 

постановления в Совет депутатов;

поступления решения 

о государственной регистрации
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№ 

п/п
Категория информации

Периодичность размещения 

информации

2.8 Тексты проектов решений Совета депутатов, внесен-

ных в Совет депутатов, за исключением проектов 

решений или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено фе-

деральным законом

на следующий рабочий день после 

дня регистрации проекта

2.9 Порядок обжалования решений Совета депутатов поддерживается в актуальном 

состоянии

2.10 Установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых Советом депутатов к рас-

смотрению в соответствии с законами и иными нор-

мативными правовыми актами, решениями Совета 

депутатов (при наличии)

поддерживается в актуальном 

состоянии

3 Информация о депутатах Совета депутатов

3.1 Сведения о депутатах Совета депутатов (фамилии, 

имена, отчества, фотографии, номера контактных 

телефонов, избирательные округа, от которых были 

избраны депутаты, а также при согласии депутатов 

иные сведения о них)

в течение 5 рабочих дней со дня 

начала работы Совета депутатов 

нового созыва;

поддерживается в актуальном 

состоянии

3.2 Порядок проведения отчета депутата Совета депута-

тов перед избирателями; информация о дате, месте и 

времени проведения отчета депутата Совета депутатов 

перед избирателями

в течение 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу решения 

Совета депутатов; поддерживается 

в актуальном состоянии

3.3 Ежегодные отчеты (тексты) депутатов Совета депута-

тов перед избирателями

в течение 3 дней со дня проведения 

отчета;

указанные отчеты находятся 

на официальном сайте Совета 

депутатов за весь срок полномочий 

депутата Совета депутатов

3.4 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера депутатов Со-

вета депутатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей

в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, 

установленного для их подачи; 

не позднее одного рабочего дня 

со дня поступления изменений 

в эти сведения

4 Информация о работе Совета депутатов с обращениями граждан (физических лиц), орга-

низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, орга-

нов местного самоуправления

(далее – обращения)

4.1 Порядок и время приема граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций (юридиче-

ских лиц), общественных объединений, государствен-

ных органов, органов местного самоуправления гла-

вой муниципального округа Лефортово, депутатами 

Совета депутатов

поддерживается в актуальном 

состоянии

4.2 Порядок рассмотрения обращений в Совете депута-

тов, в том числе депутатами Совета депутатов с указа-

нием актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается в актуальном 

состоянии

4.3 Фамилию, имя, отчество и должность муниципально-

го служащего, к должностным обязанностям которого 

относится организация приема лиц, указанных в пун-

кте 4.1 настоящего Перечня, а также номер телефона, 

по которому можно получить информацию справоч-

ного характера

поддерживается в актуальном 

состоянии

4.4 Обзоры обращений, в том числе поступивших депута-

там Совета депутатов; обобщенная информация о ре-

зультатах рассмотрения обращений и принятых мерах

ежеквартально

не позднее 7 рабочих дней, 

следующих за днем окончания 

отчетного квартала

5 Информация о результатах проверок, проведенных 

в Совете депутатов

в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления результатов проверки

6 Сведения об использовании средств бюджета муници-

пального округа Лефортово, выделяемых на обеспе-

чение деятельности Совета депутатов

ежеквартально

не позднее 5 рабочих дней, 

следующих после отчетного 

периода

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 204-31

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2019 года

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

ниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 

2019 года (приложение).

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

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

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

низации 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 17 сентября 2019 года № 204-31

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2019 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

15.10.2019 Октябрь

1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономи-

ческому развитию района Лефортово в 2020 году

2. Об участии депутатов Совета депутатов

муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляю-

щих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ, проводимых в рамках мероприятий по социально-экономиче-

скому развитию районов города Москвы в 2020 году

3. Разное

19.11.2019 Ноябрь

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов»

2. О проведении экспертизы проекта решения

Совета депутатов муниципального округа

Лефортово «О бюджете муниципального

округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

3. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год

4. Разное

4.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 

месяцев 2019 года

17.12.2019 Декабрь

1. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Лефортово

2. О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов

3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 1-й квартал 2020 года

4. Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального 

округа Лефортово на 2020 год

5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 1-й квартал 2020 года

6. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района 

Лефортово и информации руководителей городских организаций о ра-

боте учреждений за 2019 год

7. Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово на 2020 год

8. Разное

РЕШЕНИЕ

17 сентября 2019 года  № 205-31

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 

декабря 2017 года № 34-5 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных 

служащих муниципального округа Лефортово»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 года № 33-

УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. № 59-УМ и от 29 декабря 2018 

г. № 115-УМ», статьей 6, частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 дека-

бря 2017 года № 34-5 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служа-

щих муниципального округа Лефортово», следующие изменения:

1.1. в подпункт 2.5.1 пункта 2.5. раздела 2 приложения к решению слово «полтора должностных 

оклада» заменить словами «не менее трех должностных окладов», слова «два должностных окла-

да» заменить словами «не менее 4 должностных окладов с возможностью повышения указанных 

размеров ежемесячного денежного поощрения по решению главы муниципального округа, прини-

маемому исходя из профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и значимо-

сти выполняемых им обязанностей».

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

«Лефортово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovmunlef.ru).

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

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

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Слово – депутату

КАКАЯ УГРОЗА ОПАСНЕЕ ВСЕГО, 
ИЛИ КТО ОНИ, НАСТОЯЩИЕ ДРАКОНЫ?

Вам приходилось когда-нибудь, 
сидя в поликлинике или в обще-
ственном транспорте, видеть людей 
сильно перевозбужденных, нерв-
ных, возможно, с трясущимися 
руками, и вообще, выглядящих или 
проявляющих себя как-то странно, 
не обязательно агрессивно, скорее, 
нервозно? Нам всем приходилось 
видеть подобное. И какие мыс-
ли приходят в этот момент в голо-
ву? – Что человек не умеет держать 
себя в руках, либо невоспитан. Но 
мне в таких ситуациях всегда инте-
ресно – как изменятся наши мыс-
ли, если на месте вышеописанно-
го человека окажется кто-то хоро-
шо знакомый, сосед, например, или 
кто-то из родительского комите-
та школы, или еще кто-то, за кого 
мы были точно уверены в его адек-
ватности.

На самом деле, ситуация проста. 
Существует два типа такого рода 
проблем. На одной стороне наше 
воспитание и самовоспитание, и 
это – вещи в нашем поле влияния, 
в нашей власти, а на другой сто-
роне – наша психика, т.е. нервная 
система нашего организма вкупе 
с накопленными событиями и сфор-
мированными нейронными сетями, 

и этот комплекс уже не полностью 
наша собственность. А значит, мы 
имеем не полную власть над ней, 
и не можем ею полностью распо-
ряжаться. Нервная система, будучи 
составляющей живого организма, 
подвержена всем внешним воздей-
ствиям, которым подвержен и орга-
низм. И нельзя выделять внешние 
условия как элемент, не имеющий 
отношения к состоянию организма.

Что я хочу сказать? – Что любой 
внешний фактор, будь то объектив-
ный, как, например, погода, или субъ-
ективный, как, например, опоздание 
на поезд, либо, наоборот, сданный 
на переаттестацию экзамен, влия-
ет непосредственно на наше состоя-
ние, и эмоциональное и физическое.

И сегодня я хочу обратить ваше 
внимание на фактор внешний. А 
именно, на сезон.

Осень! Осень уже вступила в свои 
права. И нас с вами ждет сезон 
нестабильности. Именно осень и 
весна, т.е. межсезонье, влияют на 
нашу психику довлеющим образом. 
В периоды межсезонья люди могут 
начинать чувствовать себя пода-
вленными, в голове безысходность, 
в душе депрессия, и все кажется 
в черно-серых оттенках.

Так вот суть этого не в том, в чем 
мы обычно ее ищем. А чаще все-
го мы списываем это состояние на 
ухудшение в какой-то из областей 
нашей жизни. Но суть этого состоя-
ния в том, что это просто сезон. Да! 
Так просто.

Если вы обратите внимание на 
свой собственный эмоциональный 
фон в течение года, то, вероятно, 
сможете увидеть изменения, проис-
ходящие в зависимости от наступа-
ющего сезона. А также вы, возмож-
но, вспомните, как менялись эти 
состояния в течение жизни. Как вы 
реагировали на наступление осени 
в детстве, юности, в зрелом возрас-
те. Как вы реагировали на насту-
пление зимы, либо весны, либо 
на середину весны, в частности. 
Это всегда разный эмоциональный 
фон, ну, конечно же, если не было 
из ряда вон выходящего субъектив-
ного влияющего фактора.

Итак, практически все беспричин-
ные кризисы психики приходятся 
на межсезонье. И даже совершен-
но здоровый человек подвержен 
им, ибо межсезонье – это не толь-
ко про погоду, это и про располо-
жение небесного тела Земля по 
отношению к Солнцу. Магнитное 

поле так изменяется в промежуточ-
ных состояниях, что воздействует 
на вибрационное поле организма 
человека таким образом, что при-
водит его в нестабильное состоя-
ние. Ну, а если это человек с нако-
пленным уровнем стресса, живу-
щий под воздействием неуправляе-
мых стресс-факторов, т.е. не зави-
сящих от него, либо имеющий трав-
мы головного мозга, что, по сути, 
приводит к сходным состояниям 
психики, то такой человек более 
подвержен сезонным изменениям.

Отсюда простой вывод. Если кто-
то из ваших близких, либо вы лич-
но, испытываете состояние необъяс-
нимой подавленности, может быть, 
это даже и похоже на депрессию, 
то нужно всего лишь два шага: 1) 
дождаться ближайшего стабильно-
го сезона, в нашем случае, на сегод-
ня, это зима; 2) пейте мультивитами-
ны, витамин Д просто обязательно, 
и больше бывайте на солнце.

Еще раз повторю для пущего 
запоминания. Дождаться зимы, и 
все пройдет само по себе. Если, 
конечно же, мы говорим о необъ-
яснимом состоянии. Если же у него 
есть причины, субъективные при-
чины, тогда все равно пить витами-

ны и побольше солнца. И, конечно 
же, сходить к специалисту. Просто 
у нас нет культуры ухода за здоро-
вьем своей психики. Хотя и за здо-
ровьем физического тела мы часто 
ухаживаем как попало. Но психи-
ка – наше все! Она есть альфа и 
омега всего в наших состояниях, 
проявлениях, результатах жизни.

Берегите себя, не осуждайте дру-
гих, помогите советом тем, кому 
плохо. И начинайте пить витамины. 
Эти расходы невелики, но как мно-
го они могут предотвратить пагуб-
ных последствий. Ну а самое глав-
ное – предотвращайте стрессы. А 
вот о них и способах их предотвра-
щения – в наших дальнейших выпу-
сках. Ибо самая опасная угроза и 
самые великие драконы – это наше 
психическое состояние. Оно может 
и все дать, и все забрать.

Берегите себя! – Это самый луч-
ший совет, который только можно 
получить в жизни.

Виктория Аладьина,
кандидат психологических 

наук, доцент МГТУ 
им. Н.Э. Баумана,

депутат муниципального 
округа Лефортово

Прокуратура информирует

ПРАВА РЕБЕНКА 
ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН

Согласно положениям Семейно-

го кодекса Российской Федерации, 

каждый ребёнок имеет право:

• жить и воспитываться в семье,

• на общение с обоими родителя-

ми, дедушкой, бабушкой, братья-

ми, сестрами и другими родствен-

никами,

• на защиту своих прав и закон-

ных интересов,

• выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса,

• на имя, отчество и фамилию,

• на получение содержания от 
своих родителей и других членов 
семьи.

Воспитание детей является в рав-
ной степени правом и обязанно-
стью родителей. Родители несут 
ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обяза-
ны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей. Получение детьми общего 
образования является также непо-

средственной обязанностью роди-

телей.

Действующее законодательство 

Российской Федерации предус-

матривает различные виды ответ-

ственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по содержанию, вос-

питанию, обучению, защите прав и 

интересов детей:

• административную по ст. 5.35 

КоАП РФ,

• уголовную по ст. 156 УК РФ.

ВЫ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ СЕБЕ 
«ЗАРПЛАТНУЮ» КАРТУ

Что делать, если мой работодатель отказывается переводить зар-

плату на уже имеющуюся у меня карту?

Согласно нормам трудового зако-
нодательства, вы имеете право на 
начисление заработной платы на 
свою банковскую карту. В случае, 
если работодатель навязывает вам 
свою зарплатную карту, вы може-
те отказаться от зарплатной карты 
и попросить работодателя начис-
лять зарплату на уже имеющуюся 
у вас карту.

С 6 августа 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон № 321-
ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». Данные изме-
нения направлены на защиту прав 

работников и нацелены на обе-
спечение согласования интересов 
участников трудовых правоотноше-
ний при определении порядка и 
правил выплаты заработной платы.

Одним из изменений стало уве-
личение срока, в течение кото-
рого сотрудник обязан сообщить 
работодателю об изменении зар-
платного банка. Теперь уведо-
мить работодателя необходимо 
не позднее, чем за 15 календар-
ных дней до дня зачисления зара-
ботной платы.

Одновременно с вышеуказанны-
ми изменениями новации внесе-

ны и в Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации. Так, ст. 5.27 КоАП РФ 
теперь устанавливает администра-
тивную ответственность за вос-
препятствование работодателем 
осуществлению работником права 
на замену банка, в который будет 
начисляться заработная плата. 
Работодателю за такие действия 
грозит санкция в виде предупреж-
дения и штраф для должностных 
лиц в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей, штраф для индивидуаль-
ного предпринимателя в размере 
1-5 тысяч рублей, для юридиче-
ского лица в размере от 30 до 50 
тысяч рублей.

ДОЛГ – 27 МИЛЛИОНОВ
Лефортовской межрайонной 

прокуратурой проведена провер-
ка исполнения трудового законо-
дательства в ООО «ИСК «Аванти 
СтройГрупп» по факту коллектив-
ного обращения граждан о невы-
плате заработной платы.

В ходе проверки установлено, что 
у ООО «ИСК «Аванти СтройГрупп» 
имеется задолженность по выплате 

заработной платы перед работни-
ками на общую сумму около 27 млн 
рублей перед 160 сотрудниками.

На данный момент по факту невы-
платы заработной платы Лефор-
товским межрайонным следствен-
ным комитетом возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ.

Также Лефортовской межрайон-
ной прокуратурой, руководствуясь 

ч.1 ст. 45 ГПК РФ, подготовле-
ны заявления о выдаче судебного 
приказа о взыскании с ООО «ИСК 
«Аванти СтройГрупп» невыплачен-
ной заработной платы в пользу 
бывших работников.

Лефортовская межрайонная 

прокуратура г. Москвы

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 

НА УЛИЦЕ АВИАМОТОРНАЯ
В связи с проведением строительных работ на улице Авиамоторная 

в период с 14 сентября 2019 года по 14 июня 2020 года ввели ограни-
чения на нескольких участках улиц.

В частности, ограничено движение по улице Лапина, а также введена 
отмена разворота на пересечении улиц Авиамоторная и Энергетическая 
в направлении к шоссе Энтузиастов.

До 30 ноября в связи с проведением строительных работ будет круглосу-
точно перекрыта улица Пруд Ключики от дома 5 до дома 12а.

ИЗМЕНЕНЫ МАРШРУТЫ ТРАМВАЕВ
В районе метро «Авиамоторная» временно изменена схема движения 

трамваев № 12, № 32 и № 46. Ограничение движения связано со строи-
тельством подземного перехода у метро «Авиамоторная».

Маршрут № 12 теперь ходит от 2-й улицы Машиностроения только до 
«Авиамоторной»: трамвайная линия в сторону Солдатской улицы времен-
но закрыта. До конечной «двенадцатого» – 16-й Парковой улицы – можно 
добраться от метро «Семеновская» на трамвае № 2.

Вместо трамвая № 32 пущен компенсационный автобус № 032, однако 
посадка на него осуществляется не на проезде Энтузиастов, а напротив 
дома № 23 на Красноказарменной улице. До метро «Семеновская» авто-
бус едет по привычному трамвайному маршруту со всеми остановками.

Маршрут трамвая № 46 от Новоконной площади идет до метро «Авиамо-
торная», после чего не поворачивает на одноименную улицу, а продолжа-
ет движение по шоссе Энтузиастов до конечной остановки на 3-й Влади-
мирской улице.

Завершить строительство подземного перехода и возобновить движение 
трамваев планируется летом 2020 года.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ МОЖНО 
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

В преддверии осенне-зимнего сезона и сезонного подъема заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом крайне важно заблаговременно позаботиться о защи-
те своего здоровья. Единственным надежным способом уберечься от грип-
па является прививка. Столичный Департамент здравоохранения проводит 
активную работу, направленную на максимальный охват населения вакци-
нацией.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильных пунктах, нужно быть совершен-
нолетним, при себе иметь паспорт гражданина России. Перед прививкой 
врачи измерят температуру и попросят заполнить добровольное согласие.

Столичный Департамент здравоохранения обращает внимание жителей 
столицы на то, что позаботиться о действенной защите от гриппа необходи-
мо заблаговременно, до того, как начнется сезон подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Защитный эффект проявится через 14 дней после при-
вивки и продлится около года. Для вакцинации используются качественные 
и безопасные препараты отечественного производства.

Станция метро Режим работы

«Люблино»

30.09-06.10.2019
14.10-20.10.2019
28.10-01.11.2019
пн-пт: с 08.00 до 20.00
сб: с 09.00 до 18.00
вс: с 09.00 до 16.00

«Братиславская»

23.09-29.09.2019
07.10-13.10.2019
21.10-27.10.2019
пн-пт: с 08.00 до 20.00
сб: с 09.00 до 18.00
вс: с 09.00 до 16.00

Павильоны «Здоровая Москва» (работают до начала октября):

Лефортовский парк, парк «Печатники», парк 
«Кузьминки»

ежедневно с 08.00 до 
22.00
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#СНОВА_ В_ ШКОЛУ!
В преддверии нового учебно-

го года специалисты отделения 
ранней профилактики семейного 
неблагополучия филиала «Лефор-
тово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 
провели на территории кинотеа-
тра «Спутник» праздничное меро-
приятие. Заведующая филиалом 
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южно-
портовый», депутат муниципально-
го округа Лефортово Е.Г. Котомина 
вручила присутствовавшим семьям 
с детьми дневники и поздравила 
с началом нового учебного года. 
Настоятель храма Живоначальной 
Троицы у Салтыкова моста при-
соединился к поздравлениям, вру-
чил иконки и сладости. Также Храм 
Живоначальной Троицы у Салтыко-
ва моста выделил деньги на приоб-
ретение канцелярских принадлеж-
ностей для детей из семей, состо-
ящих на сопровождении в отделе-
нии ранней профилактики семей-
ного неблагополучия. Нужно отме-
тить, что храм ежегодно принима-
ет активное участие в подготовке 
детей к новому учебному году. За 
что им отдельное спасибо!

После торжественной части была 
развлекательная программа, дети 
играли и участвовали в мастер-
классах. Программу подгото-
вил и провел коллектив библио-
теки №126 ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮВАО».

Во время праздника дети полу-
чили массу позитивных эмоций. С 
мероприятия все уходили в хоро-
шем настроении и с подарками.

Выражаем огромную благодар-
ность за чуткость и доброту тем, 
кто принял участие в подготовке и 
проведении праздничной програм-
мы!

О.В. Колесавина,
заведующая отделением 

ранней профилактики
семейного неблагополучия 

филиала
«Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый»

«РОБОТ БУДУЩЕГО»
В ЦТПО НИУ МЭИ прошла 

выставка рисунков «Робот будуще-
го». Выставка – результат конкурса 
рисунков, который проводился сре-
ди учащихся школ. В конкурсе при-
няли участие более 100 учеников 
разных классов, от 1-го до 11-го.

Темой конкурса в этом году ста-
ли роботы-помощники. Ребятам 
предлагалось придумать и нари-
совать робота, который будет 
«жить» на улицах города, а глав-
ное – помогать людям. Поуча-
ствовать можно было сразу 
в двух номинациях – «Дизайн» 
и «Концепция». В номинации 
«Дизайн» жюри обращало внима-
ние на внешний вид изображен-
ного робота, а в номинации «Кон-
цепция» – на идею, заложенную 
в описании способностей робота-
помощника.

На выставке можно увидеть очень 
разнообразных роботов: от роботи-
зированных устройств до роботов-
андроидов. Выставка демонстриру-
ет взгляд сегодняшних учеников на 
будущее роботов, а участие в кон-
курсе позволило ребятам изобра-
зить самые смелые свои идеи и 
представить их на рассмотрение 
профессионального сообщества и 
широкой публики.

Е.Н. Тестина-Лапшина,
ЦТПО НИУ МЭИ

Полезная 
информация

С 2020 ГОДА 

ТРУДОВЫЕ 

КНИЖКИ СТАНУТ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ
С 1 января 2020 года все ком-

пании начнут ежемесячно пред-
ставлять в ПФР дополнительную 
информацию о трудовой деятель-
ности. Сейчас Пенсионный фонд 
проводит пилотный проект с круп-
нейшими работодателями, чтобы 
оценить уровень готовности кадро-
вых служб и информационных 
систем ПФР.

Для граждан действует пере-
ходный период – один год. За это 
время они смогут решить, остав-
лять им бумажную трудовую книж-
ку или нет. Если человек не напи-
шет такого заявления работода-
телю, то с 1 января 2021 года она 
будет вестись только в электрон-
ном виде, а бумажную ему вер-
нут на руки. Для молодых людей, 
которые начнут работать после 
2021 года, трудовая книжка будет 
по умолчанию только электронной.

Для того, чтобы работодатель 
направлял информацию в элек-
тронном виде и параллельно 
дублировал ее в бумажном вари-
анте трудовой книжки, нужно 
написать заявление работодате-
лю в свободной форме.

Система ПФР аттестована как 
система для учета и обработки пер-
сональных данных высокого уров-
ня. ПФР соблюдает все требования 
по защите информации. При этом 
функция по ведению персонифици-
рованного учета пенсионных прав 
граждан ведется с 1997 года. То 
есть в фонде накоплен более чем 
20-летний опыт работы с персо-
нальными данными. Существует 
и специальная служба по инфор-
мационной безопасности. Сбой 
или взлом с последующим изме-
нением или уничтожением данных 
практически невозможен. Инфор-
мация фиксируется в распределен-
ных системах хранения, что исклю-
чает риск потери данных.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области
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