
Приложение к газете «Лефортово»

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ЛЕФОРТОВО • № 12, ДЕКАБРЬ 2019 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово от 19 ноября 2019 года № 220-33 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюдже-
те муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представленном на пу-
бличные слушания: проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Дата и место проведения публичных слушаний: 16 декабря 2019 года 
с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, в помещении, расположенном по 
адресу: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 
6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний: 10 (Десять) человек.
Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».

Количество предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому проекту правового акта: 3 (Три) предложения.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефорто-

во на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на публичных слуша-
ниях приняты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лефортово 
принять решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О 
бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» в целом, принять во внимание предложения, по-
ступившие от участников публичных слушаний и отраженные в протоколе.

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слу-
шаний Совету депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» результаты публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы М.Ю. Сурков
Заместитель руководителя рабочей группы Л.В. Симонова
Члены рабочей группы В.В. Аладьина
Члены рабочей группы И.В. Зинкевич
Члены рабочей группы Е.И. Илюхина
Члены рабочей группы Ю.А. Климов
Члены рабочей группы Н.А. Нуждин
Секретарь рабочей группы Е.С. Лукьянова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Лефортово»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово от 19.11.2019 № 223-33 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте правового акта, представленном на пу-
бличные слушания: проект решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Лефортово».

Дата и место проведения публичных слушаний: 16 декабря 2019 года 
с 20 часов 00 минут до 20 часов 30 минут, в помещении, расположенном по 
адресу: 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 
6, зал заседаний.

Количество участников публичных слушаний: 9 (девять) человек.
Сведения составлены на основании протокола публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Лефортово» от 16.12.2019.

Предложения и замечаний участников публичных слушаний по об-
суждаемому проекту правового акта не поступало.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Лефортово» на публичных слушаниях приняты сле-
дующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Лефортово».

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Лефортово.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печат-
ном средстве массовой информации муниципального округа Лефортово – 
приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 
на официальном сайте муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.
Председательствующий –
Руководитель рабочей группы 
                                              М. Ю. Сурков
Секретарь рабочей группы Н. Р. Размадзе

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
17 декабря состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты согласовали адресный 
перечень мероприятий по благо-
устройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 

средств стимулирования управы 
района в 2020 году.

Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства 
на 1-й квартал 2020 года.

Установлены даты заслушива-
ния отчета главы управы района и 
информации руководителей город-
ских организаций о работе учреж-
дений за 2019 год. Также депута-
ты утвердили План основных меро-
приятий муниципального округа 
Лефортово на 2020 год.

На заседании Совета депутатов 
утвержден бюджет муниципально-
го округа Лефортово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов.

Утвержден график приема граж-
дан депутатами на 2020 год. Опре-
делено закрепление депутатов для 
участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, проводимых 
в рамках дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы 
в 2020 году.

Также на заседании рассмотрены 
другие вопросы.

Уважаемые жители муниципального 

округа Лефортово!

От всей души поздравляю вас 

с наступающими праздниками – Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Эти замечательные праздники объ-

единяют нас, наполняют хорошим 
настроением и светлыми надеждами, 
создают атмосферу радости и теп-
ла. Пусть 2020 год бережно сохранит 
всё самое лучшее и принесет каждо-
му из нас удачу, благополучие, успе-
хи во всех добрых делах и начина-
ниях. Желаю в грядущем году всег-
да быть в окружении любящих людей, 
переживать только приятные эмо-
ции, радоваться каждому прожитому 
дню. Оставьте всё плохое в прошлом 
и с новыми мечтами, стремлениями 
и светлыми надеждами уверенно шаг-

ните на порог новой истории вашей жизни, которая обязательно будет 
счастливой! Желаю вам крепкого здоровья и праздничного настроения. 
С новым 2020 годом!

М.Ю. Сурков,

глава муниципального округа Лефортово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЛЕФОРТОВО

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2019 года  №36

О сроках приема письменных 

вопросов жителей и 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово к отчету главы 

управы района Лефортово

В соответствии с пунктом 5 Ре-
гламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по за-
слушиванию отчёта главы управы 
района Лефортово города Москвы 
и информации руководителей го-
родских организаций, утвержден-
ного решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
№ 105 от 19 ноября 2015 года,

Совет депутатов решил:
1. Установить сроки приема 

письменных вопросов жителей и 
депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Лефортово 
к отчету главы управы района Ле-
фортово с 18 декабря 2019 года 

по 25 февраля 2020 года.
2. Предложения направлять 

в письменном виде:

– по адресу: 111250, г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 
этаж 6, кабинет № 622;

– на электронную почту аппарата 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово: lefortovom@
uvao.mos.ru;

– по тел./факсу: 8 (495) 361-44-
11.

3. Аппарату Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
организовать приём предложений 
жителей и депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Ле-
фортово по вопросам к отчету гла-
вы управы района Лефортово.

4. Контроль исполнения настоя-
щего протокольного решения воз-
ложить на главу муниципального 
округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального 

округа Лефортово М.Ю.  Сурков

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 225-34

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 
Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 11 декабря 
2019 года №И-1149/9

(вх. №560 от 11 декабря 2019 года)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 году согласно при-
ложению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефорто-
во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 225-34

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
города Москвы за счет средств стимулирования в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Боровая ул., д.8

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующих площадок, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детской площадки, ремонт (устройство) по-

крытия из брусчатки

3 894 744,28

2 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.20, к.2,3

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки

7 215 997,03

3 Лефортово

Госпитальный вал, 

д.10/12, 8/1, Княже-

козловский пер., д.6

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детских площадок, устрой-

ство универсальной спортивной площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

14 725 451,19

4 Лефортово Госпитальный сквер

Комплексный ремонт детской площадки, замена 

борт. камня, установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

7 760 822,00

5 Лефортово
Самокатная ул., 

д.3/8, 3/8а

Комплексный ремонт детской площадки, замена 

борт. камня, ремонт существующих площадок, ре-

монт газонов, установка МАФ, установка огражде-

ния детской площадки, ремонт (устройство) покры-

тия из брусчатки

3 130 942,03

6 Лефортово
Слободской пер., 

д.6А

Комплексный ремонт детской площадки, замена 

борт. камня, ремонт газонов, установка МАФ, уста-

новка ограждения детской площадки

3 992 131,78

7 Лефортово
Танковый проезд, 

д.1

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующих площадок, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детской площадки, ремонт (устройство) по-

крытия из брусчатки

7 696 014,35

8 Лефортово
Танковый проезд, 

д.3

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующих площадок, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детской площадки, ремонт (устройство) по-

крытия из брусчатки

7 574 156,66

9 Лефортово Ухтомская ул., д.8

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующих площадок, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детских площадок, ремонт (устройство) по-

крытия из брусчатки

8 971 842,19

10 Лефортово Ухтомская ул., д.11

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующей площадки, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детской площадки

8 022 360,13

11 Лефортово
Ухтомская ул., д.16, 

корпус 1, корпус 2

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детских площадок

11 407 374,09

12 Лефортово Ухтомская ул., д.21

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, за-

мена борт. камня, ремонт существующих площадок, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограж-

дения детской площадки, ремонт (устройство) по-

крытия из брусчатки

11 696 602,6

13 Лефортово
Энергетическая ул., 

д.20

Комплексный ремонт детской площадки, замена 

борт. камня, ремонт газонов, установка МАФ, уста-

новка ограждения детской площадки

3 413 919,15

14 Лефортово
Юрьевский пер., 

д.22, корпус 2
 АБП, замена борт. камня, ремонт газонов 492 616,53

Итого: 99 994 974,01

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 226-34

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.04.2019 № 164-25 
«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет средств стимулирования (2 транш 2019 года) управы района Лефортово 
города Москвы в 2020 году» (в редакции решения

от 17.09.2019 № 201-31)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 12 декабря 2019 
года №И-1160/9 (вх. № 567 от 12 декабря 2019 года),

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.04.2019 № 164-25 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-
тово за счет средств стимулирования (2 транш 2019 года) управы района Лефортово города Москвы в 2020 го-

ду» (в редакции решения от 17.09.2019), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему решению.

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

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

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 226-34

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города 

Москвы за счет средств стимулирования (2 транш 2019 года) управы района Лефортово города Москвы 

в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Таможенный пр., д. 1/9

Комплексный ремонт детской, спортивной 

площадки и площадки тихого отдыха: ремонт 

АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка ограждения детской площадки, 

устройство покрытия, установка МАФ, 

устройство плиточного покрытия

4 024 972,79

2 Лефортово Боровая ул., д.12 Ремонт АБП, замена бортового камня 914 564,64

3 Лефортово
Красноказарменная 

ул., д.12, к.4

Ремонт детской площадки и площадки тихого 

отдыха: ремонт АБП, замена бортового камня, 

устройство покрытия, устройство ограждений, 

замена МАФ, устройство плиточного покрытия

2 130 644,99

4 Лефортово
Красноказарменная 

пл., д.1

Ремонта спортивной площадки: ремонт АБП, 

замена бортового камня, устройство покрытия, 

замена МАФ

3 420 967,29

5 Лефортово
Авиамоторная ул., д. 4, 

к. 1,2,3
Ремонт АБП, замена бортового камня 6 785 331,34

6 Лефортово
2-я Синичкина ул., 

д. 9, к.1
Ремонт АБП, замена бортового камня 1 110 996,04

7 Лефортово Сторожевая ул., д.18 Ремонт АБП, замена бортового камня 459 326,18

8 Лефортово Сторожевая ул., д.38

Комплексный ремонт детской площадки: ремонт 

АБП, замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка ограждения детской площадки, 

установка МАФ, устройство покрытия

6 032 237,93

9 Лефортово Пригородный сквер

Комплексный ремонт площадки для выгула 

собак: ремонт АБП, замена бортового камня, 

установка МАФ, устройство покрытия, 

устройство ограждения

4 392 844,21

10 Лефортово
шоссе Энтузиастов, 

д. 20В; 22/18

Комплексный ремонт спортивной площадки: 

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

газонов, устройство покрытия, устройство 

ограждения

7 326 171,31

11 Лефортово Слободской пер., д. 2

Комплексный ремонт детской площадки: 

ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

газонов, установка ограждения детской 

площадки, установка МАФ, устройство 

покрытия, установка антипарковочных 

столбиков, устройство плиточного покрытия

4 327 689,88

12 Лефортово
Таможенный пр., д. 8, 

к. 1,2

Комплексный ремонт детской площадки: 

ремонт АБП, замена бортового камня, установка 

ограждения детской площадки, установка МАФ, 

устройство покрытия

2 969 641,07

13 Лефортово
Шепелюгинская ул., 

д.4

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

газонов
640 330,12

14 Лефортово
Шепелюгинская ул., 

д.8

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

газонов
755 569,23

15 Лефортово Ухтомская ул., д. 9
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 

газонов
2 160 618,20

Итого: 47 451 905,22

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 227-34

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово 

города Москвы в 2020 году

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

нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 12 декабря 2019 

года №И-1160/9 (вх. №567 от 12 декабря 2019 года)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств стимулирования (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году со-

гласно приложению.

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

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

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2019 года № 227-34

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
города Москвы за счет средств стимулирования (2 транш) в 2020 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово
Сторожевая ул., 

д. 22/8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 728 451,22

2 Лефортово Танковый пр., д. 4а Ремонт газона 423 740,11

3 Лефортово Ухтомская ул., д. 19

Комплексный ремонт детской площадки и площад-

ки тихого отдыха: ремонт ДТС, замена бортового 

камня, ремонт газонов, установка МАФ, установка 

ограждения, устройство покрытия, устройство пли-

точного покрытия

4 343 493,16

4 Лефортово
Юрьевский пер., 

д. 22, к.3
Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 544 717,58

5 Лефортово
Волочаевская ул., 

д. 8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 477 749,16

6 Лефортово
Красноказарменная 

ул., д.10

Комплексный ремонт детской площадки: замена 

бортового камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

устройство покрытия, установка ограждения дет-

ской площадки

4 938 921,92

7 Лефортово
Лефортовский Вал 

ул., д. 11

Комплексный ремонт детской и спортивной пло-

щадки: замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской пло-

щадки, устройство покрытия, устройство плиточно-

го покрытия

6 373 033,71

8 Лефортово
Волочаевская ул., 

д. 2, 2, к.1
Ремонт ДТС, замена бортового камня, ремонт газона 2 113 603,93

9 Лефортово

Сквер 65-летия 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне

Комплексный ремонт детской площадки: замена 

бортового камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

устройство покрытия

12 118 759,21

Итого: 32 062 470,00

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 228-34

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 1-й квартал 2020 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 отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 10 
декабря 2019 года № И-604/9 (вх. от 10 декабря 2019 года № 555)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный управой района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 
месту жительства на 1-й квартал 2020 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представлен-
ные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 17 декабря 2019 года № 228-34

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ЛЕФОРТОВО»
на I квартал 2020 года

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

ЯНВАРЬ

1
«Рождественская звезда» – мастер-

класс

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

05-07 

января

12.00

15

Соколова В.И.

2
Турнир по шашкам ул. Пруд Ключики, 

д. 3

06 января

16.00

20
Кривошеин И.С.

3

Спортивное мероприятие «Веселый 

снеговик»

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

08 января

12.00

50

Цыпанин В.А.

4
Турнир по настольному теннису ул. Пруд Ключики, 

д. 3

08 января

10.00

15
Кривошеин И.С.

5
«Рождественский сувенир» – вы-

ставка творческих работ

ул. Энергетическая, 

д. 4

09-15 

января
60 Лебедкина Г.В.

6

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада семейных ко-

манд «Всей семьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортив-

ных семей. 1-й этап – «Зимние за-

бавы»

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

10 января

15.00
25 Асташкин К.В.

7 Выставка «Новогодние подарки»
ул. Энергетическая, 

д.5

10-15 

января
25 Русенко Н.М.

8

Культурно-массовое мероприятие 

«Этот старый Новый год»

Лефортовский парк,

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

13 января

15.00
250 Яруллин Р.Б.

9
Новогодняя выставка студии ИЗО 

«Жар-птица»

ул. Энергетическая, 

д. 4
13 января 10 Баринова А.М.

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

10
Тематическое занятие «Мышки-но-

рушки, веселые подружки»

ул. Энергетическая, 

д. 4

13 января

15.00
10 Третьякова А.Е.

11
Тематическое занятие «Традицион-

ные праздники русского народа»

ул. Энергетическая, 

д. 4

13 января

11.00
50 Лебедкина Г.В.

12 Мастер-класс «Играем в шашки»
ул. Пруд Ключики, 

д. 3

16 января

16.00

20
Кривошеин И.С.

13

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского дви-

жения «Московский двор – спор-

тивный двор»

Районные соревнования «Малые 

зимние олимпийские игры»

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

17 января

16.00

100 Асташкин К.В.

14
«Традиции и праздники Великобри-

тании» – урок-игра

ул. Энергетическая, 

д. 5

17 января

17.00
25 Илюк А.П.

15 Сеанс одновременной игры
ул. Энергетическая, 

д. 5

17 января

17.00
8 Надинский В.М.

16
Выставка рисунков «Зимние фан-

тазии»

ул. Энергетическая, 

д. 5
20 января 15 Баринова А.М.

17

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского дви-

жения «Московский двор – спор-

тивный двор»

Спортивное мероприятие «Лыжная 

эстафета»

Лефортовский парк,

ул. Госпитальная, 

д. 2

22 января

15.00

20 Кривошеин И.С.

18
Конкурс стихов ко дню рождения 

М.Ю. Лермонтова

ул. Энергетическая, 

д. 5

23 января

17.00
15 Кологаева И.Е.

19
Соревнования по смешанным еди-

ноборствам

ул. Энергетическая, 

д. 5

24 января

15.30
25 Цыпанин В.А.

20
Открытое занятие «Управляемый 

светодиод. Бегущий огонь»

ул. Энергетическая, 

д. 5

30 января

18.00
10

Нечипуренко 

А.И.

Попов А.Г.

ФЕВРАЛЬ

21
Конкурс стихов ко дню памяти А.С. 

Пушкина

ул. Энергетическая, 

д. 5

05 февраля

16.00
15 Кологаева И.Е.

22

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по шахма-

там

ул. Энергетическая, 

д.5
07 февраля

17.00
40 Надинский В.М.

23
Выставка мягких игрушек «Зимушка-

зима»

ул. Энергетическая, 

д. 5
08 февраля 25 Русенко Н.М.

24 Мастер-класс «Собираем пазлы»
ул. Пруд Ключики, 

д. 3

13 февраля

16.00

15
Кривошеин И.С.

25

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского дви-

жения «Московский двор – спор-

тивный двор»

Спортивное мероприятие «Снеж-

ный город»

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

14 февраля

16.00

80 Асташкин К.В.

26
Открытое занятие «Групповое заня-

тие в студии «Гитарист»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

14 февраля

18.00

6
Бредис А.С.

27 Конкурс чтецов в студии «Полиглот»
ул. Энергетическая, 

д. 5

14 февраля

18.00
20 Илюк А.П.

28
Тематическое занятие «В гостях у 

Курочки-пеструшки»

ул. Энергетическая, 

д. 4

19 февраля

10.0
10 Третьякова А.Е.

29
Мастер-класс «Наши защитники» ул. Пруд Ключики, 

д. 3

20 февраля

14.00

15 Соколова В.И.

30
Выставка рисунков «День защитни-

ка Отечества»

ул. Энергетическая, 

д. 5
20 февраля 10 Бутова А.А.

31
Выставка рисунков ко Дню защит-

ника Отечества

ул. Энергетическая, 

д. 4
20 февраля 60 Терехова Л.Е.

32

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы

Районные соревнования по шахма-

там

ул. Энергетическая, 

д.5
21 февраля

15.00
30 Надинский В.М.

33

Культурно-массовое районное ме-

роприятие «На благо Отчизне» ко 

Дню защитника Отечества

Лефортовский парк,

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

21 февраля

15.00
250 Асташкин К.В.

34
Праздник «День защитника Отече-

ства»

ул. Энергетическая, 

д. 5

21 февраля

16.30
15 Кологаева И.Е.

35

Военно-спортивный праздник ко 

Дню защитника Отечества

Лефортовский парк,

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

22 февраля

15.00

250

Асташкин К.В

36
Масленичная неделя «Встретим 

Масленицу!»

ул. Энергетическая, 

д. 4

26-27 

февраля
100 Лебедкина Г.В.

37
Мастер-класс «Дискотечный стро-

боскоп»

ул. Энергетическая, 

д. 5

27 февраля

17.00
15

Нечипуренко 

А.И.

Попов А.Г.

38

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада семейных ко-

манд «Всей семьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортив-

ных семей. 2-й этап – «Весенние 

забавы!»

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

28 февраля

15.00

30 Асташкин К.В.

39

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы

Районные соревнования по дартс

ул. Энергетическая, 

д. 5

28 февраля

13.00
30 Цыпанин В.А.
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№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

40
Межклубное соревнование МФТС ул. Энергетическая, 

д. 4

 февраль
15 Аникеева А.Н.

МАРТ

41

Культурно-массовое районное ме-

роприятие «Проводы зимы»

Лефортовский парк,

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

01 марта

12.00

250

Асташкин К.В.

42
Конкурс рисунков «Весенний празд-

ник»

ул. Энергетическая, 

д. 5
02 марта 15 Баринова А.М.

43
Тематическое занятие «Подарок для 

мамы»

ул. Энергетическая, 

д. 4

04 марта

13.00
10 Третьякова А.Е.

44
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Милой мамочке моей»

ул. Энергетическая, 

д. 5
05 марта 25 Русенко Н.М.

45 Праздник «8 Марта»
ул. Пруд Ключики, 

д. 3

05 марта

18.00

20 Чернышова 

М.С.

46
Праздник «Маму поздравляю от 

души»

ул. Энергетическая, 

д. 5

05 марта

17.00
15 Кологаева И.Е.

47

Спортивное мероприятие « Веселые 

старты», посвященное Междуна-

родному женскому дню

ул. Энергетическая, 

д. 5

06 марта

15.00

30

Цыпанин В.А.

48
Праздничный концерт студии «Гита-

рист»

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

06 марта

18.00

6
Бредис А.С.

49
Праздник «8 Марта» в студии «По-

лиглот»

ул. Энергетическая, 

д. 5

06 марта

17.00
30 Илюк А.П.

50 Конкурс рисунков «Весна»
ул. Энергетическая, 

д. 5
06 марта 15 Бутова А.А.

51
«Цветы в подарок маме» – мастер-

класс

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

06 марта

16.00

15 Соколова В.И.

52

Культурно-массовое мероприятие 

к 8 Марта «Для прекрасных дам!»

Лефортовский парк,

ул. 

Красноказарменная, 

д. 1

10 марта

15.00

200

Яруллин Р.Б.

53 Соревнования по шашкам
ул. Пруд Ключики, 

д. 3

11 марта

17.00

20
Кривошеин И.С.

54

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада «Спорт для 

всех»

Районные соревнования по шахма-

там

ул. Энергетическая, 

д. 5
13 марта

17.00
40 Надинский В.М.

55

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада пенсионеров 

города Москвы

Районные соревнования по на-

стольному теннису

ул. Пруд Ключики, 

д. 3 16 марта

16.00
30 Кривошеин И.С.

56

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского дви-

жения «Московский двор – спор-

тивный двор»

Турнир по мини-футболу на дворо-

вых площадках

Спортивная 

площадка,

ул. Энергетическая, 

д. 16

16 марта

15.30

60

Цыпанин В.А.

57

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия, проводимые 

в рамках массового городского дви-

жения «Московский двор – спор-

тивный двор»

Соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

18 марта

16.00

40

Кривошеин И.С.

58
Показательные выступления ВСК 

ПВМ «Легион»

ул. Энергетическая, 

д. 5

20 марта

19.00

30
Цыпанин В.А.

59
Спортивный праздник «ГТО» ул. Энергетическая, 

д. 5

25 марта

17.00

100
Асташкин К.В.

60 Выставка «Детектор призраков»
ул. Энергетическая, 

д. 5
26 марта 15

Нечипуренко 

А.И.

Попов А.Г.

61
Женский турнир по мини-футболу 

на кубок Лефортово

 ул. Авиамоторная, 

д. 1
 март 50 Гайнуллин Р.Г.

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 229-34

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов 
по адресу: г. Москва, Солдатский переулок, д. 8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Солдатский переулок, д.8,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, Солдатский переулок, д.8, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Архипову 
А.М. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 229-

34 опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 230-34

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей 
городских организаций о работе учреждений за 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руково-
дителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-

ванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских орга-

низаций

Совет депутатов решил:

1. Установить дату заслушивания:

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2019 год 

на 17 марта 2020 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2019 год на 28 

февраля 2020 года;

– информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» 

о работе учреждения за 2019 год на 21 апреля 2020 года;

– информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ горо-

да Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2019 год на 21 янва-

ря 2020 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муни-

ципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2019 год на 28 февраля 2020 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 

2019 год на 18 февраля 2020 года;

– информации директора ГБОУ города Москвы ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» об осуществлении образо-

вательной деятельности в 2019 году на 21 января 2020 года;

– информации начальника полиции Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы о результатах 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2019 году на территории муниципального окру-

га на 18 февраля 2020 года.

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

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

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

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

ву района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГБУ города Москвы по работе с населени-

ем по месту жительства «Лефортово», МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города 

Москвы», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров образователь-

ных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД России по г. Москве

в течение 3 дней со дня его принятия.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. 

Суркова

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 231-34

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2020 года

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2020 года (при-

ложение).

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления (регламентную) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 231-34

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2020 года

Датазаседания Содержание вопроса для рассмотренияна заседании Совета депутатов Примечание

21.01.2020 Январь

 1.Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятель-

ности за 2019 год

 2. Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово за 2019 год

 3. Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово за 2019 год

 4. Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, соци-

альной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово за 2019 год

 5. Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 

2019 год.

 6. Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-

чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции за 2019 год

 7. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегород-

ский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Лефортово за 2019 год

 8. Об информации директора ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» об осущест-

влении образовательной деятельности в 2019 году

 9. Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу 

в октябре-декабре 2019 года в районе Лефортово

 10. Разное

18.02.2020 Февраль

 1. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы 

о работе филиала «Лефортово» за 2019 год

 2. Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. 

Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутрен-

них дел в 2019 году на территории муниципального округа

 3. Разное

28.02.2020  1. Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефор-

тово о результатах деятельности управы района за 2019 год

 2. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о ра-

боте учреждения за 2019 год

 3. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учрежде-

ния, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о ра-

боте за 2019 год

 4. Разное
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Датазаседания Содержание вопроса для рассмотренияна заседании Совета депутатов Примечание

17.03.2020 Март

 1. Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах 

деятельности управы за 2019 год

 2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2020 

года

 3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 

2-й квартал 2020 года

 4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово

 5. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

 6. Разное

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 232-34

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год (приложение).

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

Москвы, управу района Лефортово.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 232-34

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год

Настоящий план разработан для координации работы с управой района Лефортово, службами городского хо-

зяйства и социального направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ре-

сурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и качественного улучшения 

жизни его жителей.

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления:

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию 

законодательства по вопросам местного самоуправления.1.2. Раз-

работка предложений и рекомендаций в нормативные документы 

по регулированию деятельности органов местного самоуправления

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации от-

дельных полномочий города Москвы, переданных органам мест-

ного самоуправления:

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о резуль-

татах деятельности управы района;
17.03.2020

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово,

2) заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ле-

фортово» о работе учреждения;

28.02.2020

3) заслушивание информации руководителя межрайонного МФЦ 

районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ле-

фортово;

21.01.2020

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поли-

клинического учреждения, обслуживающего население муници-

пального округа Лефортово, о работе учреждения;

28.02.2020

5) заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о работе учрежде-

ния;

18.02.2020

6) заслушивание информации руководителя государственной об-

щеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 

население муниципального округа, об осуществлении общеобразо-

вательной деятельности;

21.01.2020

7) заслушивание информации директора ГБУ «Лефортово» горо-

да Москвы о работе учреждения, осуществляющего организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население соответствующего муниципального 

округа;

21.04.2020
Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

8) заслушивание информации о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности органов внутренних дел в 2019 году на террито-

рии муниципального округа

18.02.2020

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий;

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых терри-

торий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ;

по графику 

комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находя-

щихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти горо-

да Москвы или в ведении префектуры;

по мере 

поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного пе-

речня объектов компенсационного озеленения на территории жи-

лой застройки;

по мере 

поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов

по мере 

поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капи-

тальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Мо-

сквы;

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортовоаппарат 

СД МО Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, финансирование которого осуществляется полно-

стью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле 

за ходом выполнения указанных работ;

по графику 

комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о ра-

боте по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей;

по мере 

поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляющих 

организаций, созыв в случае необходимости по результатам про-

верки общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме для решения вопроса о расторжении договора с управля-

ющей организацией, выборе новой управляющей организации или 

изменении способа управления многоквартирным домом.

по мере 

поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Прави-

тельством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объекта религиозного назначе-

ния;

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории проекта 

правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в целях размещения объектов гаражного на-

значения и объектов религиозного назначения;

по мере 

поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проектов схемы (проекта изменения схемы) раз-

мещения нестационарных торговых объектов;

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2) согласование размещения сезонных (летних) кафе; по мере 

поступления

3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) разме-

щения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством 

Москвы

по мере 

поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнитель-

ных мероприятий по социально-экономическому развитию района
по представлению 

главы управы

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня 

благоустройства территорий и ремонта, многоквартирных домов за 

счет средств стимулирования

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в соб-

ственности г. Москвы, предназначенных для организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций;

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово,

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 

решения о победителе конкурса на право заключения договора 

на безвозмездной основе на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 

в собственности города Москвы;

по мере 

поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календар-

ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства

ежеквартально

2.1.9. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласо-

ванию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме.

по мере 

поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово,

 3. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты с населением по месту жительства (по согласованию с упра-

вой и социальными службами района):

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

 3.1. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово Фестиваль – конкурс «Таланты Лефорто-

во»;

2 квартал 

2020 года (по 

согласованию)

3.2. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «Детская благотворительная ярмарка «Лю-

бим Лефортово»

сентябрьместо 

проведения: 

Лефортовский 

парк (по 

согласованию)

3.3. Концертно-развлекательная и игровая программа «Новогодние 

потешки»

декабрьместо 

проведения: 

Лефортовский 

парк (по 

согласованию)

3.4. Участие совместно с сотрудниками: ТЦСО, общественными ор-

ганизациями района Лефортово в подготовке и проведении празд-

ничных мероприятий, посвящённых памятным датам, праздникам, 

чествованию юбиляров и заслуженных жителей района

В течение года

4. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жите-

лями района Лефортово по различным актуальным вопросам (со-

вместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

5. Организация и обеспечение выпуска приложения «Муниципаль-

ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово»

В течение года

Глава 

муниципального 

округа Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные

6. Проведение встреч с активом общественных организаций рай-

она Лефортово

В течение года

Глава 

муниципального 

округа Лефортово, 

Депутаты Совета 

депутатов, аппарат 

СД МО Лефортово

7. Организация проведения и участие в публичных слушаниях

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

8.Участие в организации работы и мероприятиях по поддержке 

работы общественных пунктов охраны порядка и их советов, ДНД В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

9. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав мероприятий по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (совмест-

но с управой района)

В течение года

Депутаты Совета 

депутатов, члены 

КДН

10. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа:

10.1. Организация еженедельных заседаний призывной комиссии 

и рабочих групп в период проведения (весенней и осенней) при-

зывной кампании

В течение года

Глава 

муниципального 

округа 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

 10.2. Военно-спортивная эстафета«К защите Родины – готов» март-апрельместо 

проведения: 

спортивный 

комплекс (по 

согласованию);

 10.3. Местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «Помним и гордимся»

майместо 

проведения: 

Лефортовский 

парк (по 

согласованию)

 10.4. Участие в проведении мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа, посвященным Дню призыв-

ника (совместно с управой района Лефортово)

В течение года

11.Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельно-

сти, организация и информационное обеспечение (по отдельному 

плану)

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение коррупционных действий (по отдельному плану) В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово,аппарат 

СД МО Лефортово

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 234-34

О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Мо-
сквы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Лефортово, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 22 957,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 22 957,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 23 505,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 587,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 259,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
1 413,0 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2020 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей на 2021 год в сумме 1 135,7 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 1 135,7 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2020 год в сум-
ме 300,0 тыс. рублей на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (Приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципально-

го округа Лефортово – органов государственной власти Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (Приложение 2).

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – 
органа местного самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 3).

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 4).

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа, Совет депутатов муниципального округа Лефортово вправе вносить соответствующие изменения в ут-
вержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Лефортово и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово
1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 6).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального округа Лефортово на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 7).
1.5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Лефортово
1.5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по испол-

нению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-

ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 

на основании заключенного соглашения, в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 

29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

1.5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации до-

полнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального округа Лефортово, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Ле-

фортово, являются:

1.5.3.1. получение уведомления о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначе-

ние и направляемого на увеличение расходов бюджета муниципального округа Лефортово в соответствии с це-

лями его представления, а также сокращения (возврат при отсутствии потребности) указанного межбюджетно-

го трансферта;

1.5.3.2. увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, 

подгруппам и элементам видов расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в теку-

щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-

вом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующе-

му виду расходов не превышает 10 процентов;

1.5.3.3. перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных ему объемов 

бюджетных ассигнований в связи с уточнением групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации 

расходов бюджета.

1.5.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенси-

ям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципально-

го округа Лефортово бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5.5. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осуществле-

ния доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Лефортово бюдже-

ту города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в го-

роде Москве.

1.5.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Со-

ветом депутатов муниципального округа Лефортово, переданных полномочий, в соответствии с Законом горо-

да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово

1.6.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 8).

1.7. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово

1.7.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального окру-

га Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 9).

1.8. Внесение изменений в настоящее Решение

1.8.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово, принимаемым депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово по представлению главы 

муниципального округа Лефортово.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

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

во www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Утверждено 

на 2021 год

Утверждено 

на 2022 год

182 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 23 505,5 28 259,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

22 637,5 23 185,5 27 939,2

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

120,0 120,0 120,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 200,0 200,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутриго-

родских муниципальных образова-

ний городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 22 957,5 23 505,5 28 259,2
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Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Лефортово – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа
главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального 

округа

182

10102010010000110
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

(ИФНС России № 22 по г. Москве)
10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органа местного 

самоуправления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муни-

ципального округа

главного 

администратора 

доходов

доходов бюджета 

муниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-

ществу внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения (муници-

пальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-

пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-

тригородского муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-

носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального зна-

чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Лефортово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа

главного 

администратора 

источников

источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 732,2 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутригород-

ского муниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 13 398,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного 

значения

01 04 31Б 0100500 13 067,3 13 027,6 12 770,7

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 8 935,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 121,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов горо-

да Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

Резервные фонды 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации
07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных слу-

жащих для решения вопросов местного 

значения

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
08 04 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Праздничные и социально-значимые ме-

роприятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 1 683,3 1 683,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-

жащим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 458,3 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8
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Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

под-

раздел
ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 587,7 1 413,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 22 957,5 23 505,5 28 259,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
900 01 00 17 732,2 17 692,5 21 620,9

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования

900 01 02 3 654,7 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 561,5 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 13 398,9 13 359,2 13 102,3

Обеспечение деятельности аппара-

та в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопро-

сов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 067,3 13 027,6 12 770,7

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 8 935,8 8 935,8 8 935,8

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 121,5 4 081,8 3 824,9

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
01 07 0,0 0,0 4 185,3

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 0,0 4 185,3

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

01 07 35А 0100100 880 0,0 0,0 4 185,3

Резервные фонды 900 01 11 300,0 300,0 300,0

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного самоуправ-

ления

900 01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований горо-

да Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации

900 07 05 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности аппара-

та в части содержания муниципаль-

ных служащих для решения вопро-

сов местного значения

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии
900 08 04 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 683,3 1 683,3 1 683,3

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 1 683,3 1 683,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 2 033,7 2 033,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города

Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 135,7 1 135,7

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на 

пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 458,3 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 587,7 1 413,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 22 957,5 23 505,5 28 259,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

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

учету средств бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
0,0 0,0 0,0

из них:

 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федераль-

ного значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

I. Привлечение заимствований в 2020 – 2022 годах
(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО: - - -
II. Погашение заимствований в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 234-34

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово 
в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма гарантирования
Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципаль-
ного округа Лефортово по возможным гарантийным случаям в 2020 – 2022 годах

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям

Наличие 

права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 236-34

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 2020 год

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефортово, решением Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 

2020 год (приложение).

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 236-34

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2020 год

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесяч-

но, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по телефону: 8 (495) 361-44-

11, а также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 622, либо по элек-

тронной почте депутата.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ №1

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон
Время и место приема населения

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

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

23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 47;

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

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

19, 23;

2-я Кабельная ул., д. 15;

2-ой Кабельный пр-д., д. 4;

Лапина ул., д. 3;

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;

Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;

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

22, 24А, 26;

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

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

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

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

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

Энергетический пр-д, д. 1;

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

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

24/43, 26;

Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

deputat.antonov@gmail.com

8-915-355-52-02

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 19:30 до 21:30 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6, каб. № 619

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. № 101

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:

ул. Госпитальная, д.6,

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом (каб. 

№ 201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17:00 до 19:00 час. Место 

приема: проезд Завода Серп и 

Молот, д.10, этаж 6, каб. № 619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 15:00 до 17:00 час. Место 

приема:

проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, этаж 6,

каб. № 621

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года  № 239-34

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы в 2020 году

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 ноября 2019 года № 212-33

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, про-

водимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Мо-

сквы в 2020 году (приложение).

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

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

во города в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 17 декабря 2019 года № 239-34

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

в многоквартирных домах

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Многомандатный 

избирательный округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Таможенный пр., д. 1/9 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

2 Самокатная ул., д. 6, корп. 2 2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

3 Волочаевская ул., д. 20, корп. 2 2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

4 Авиамоторная ул., д. 9 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

5 Авиамоторная ул., д. 51, корп. 2 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

6 Солдатская ул., д. 6 3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

7 Солдатская ул., д. 10, корп. 2 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

8 2-я Кабельная ул., д. 4 2 Зинкевич И.В. Бетяева О.В.

9 Солдатская ул., д. 10, корп. 1 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

10 Юрьевский пер., д. 16, корп. 2 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

11 Авиамоторная ул., д. 21 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

12 Авиамоторная ул., д. 27 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

13 2-я Синичкина ул., д. 24а 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

14 Волочаевская ул., д.6, кв. 90 2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

15 Боровая ул., д.12, кв. 90 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

16 Боровая ул., д.12, кв. 80 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

17 Пруд Ключики ул., д.5, кв. 45 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.
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