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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
21 января состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты согласовали установку 
ограждающих устройств на придо-
мовой территории многоквартирных 
домов по адресу: ул. Красноказар-
менная, д. 12, корп. 2 и корп. 3. Вне-
сены изменения в решения Совета 
депутатов от 17 декабря 2019 года 
№ 225-34 «О согласовании адрес-
ного перечня мероприятий по бла-
гоустройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 
средств по стимулированию управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2020 году» и от 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». Согла-
сован адресный перечень меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств стимулиро-
вания управы района Лефортово 
в 2020 году по результатам голосо-
вания в системе «Активный гражда-
нин». Внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов от 19 ноя-

бря 2019 года № 212-33 «О прове-
дении дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому 
развитию района Лефортово в 2020 
году». Согласован адресный пере-
чень мероприятий по благоустрой-
ству и содержанию территории рай-
она Лефортово в 2020 году за счет 
средств стимулирования управы 
района Лефортово (1 транш, эконо-
мия) 2019 года.

Депутаты заслушали отчет главы 
муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Суркова о результатах деятель-
ности за 2019 год.

Заслушана информация руково-
дителя межрайонного МФЦ рай-
онов Нижегородский и Лефор-
тово К.А. Глущенко и директора 
ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» 
И.В. Зинкевич о работе в 2019 году. 
Заслушаны отчеты комиссий Сове-
та депутатов муниципального округа 
Лефортово за 2019 год.

На заседании Совета депутатов 
приняты решения по вопросам уча-
стия депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие и прием-
ку работ по благоустройству и содер-
жанию территории района, а также 
работ в многоквартирных домах.

Депутаты также рассмотрели дру-
гие вопросы.

Отчет главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова 
о результатах деятельности в 2019 году

Структуру органов местного само-
управления представляют:

1) Совет депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово, являю-
щийся представительным органом 
местного самоуправления;

2) глава муниципального округа;
3) аппарат Совета депутатов – 

исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления, 
ведущий текущую повседневную 
работу по местным полномочиям 
Совета депутатов.

Полномочия органов местного 
самоуправления определены дей-
ствующим законодательством. 
Вопросы, отнесенные к компетен-
ции муниципального округа, регла-
ментированы законами Россий-
ской Федерации и законами горо-
да Москвы.

В отчетном, 2019 году, глава 
муниципального округа Лефортово, 
Совет депутатов, постоянные депу-
татские комиссии и аппарат Сове-
та депутатов работали в пределах 
имеющихся полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, 
взаимодействуя между собой и 
государственными органами испол-
нительной власти города Москвы, 

общественными организациями и 
жителями муниципального округа 
Лефортово.

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа Лефортово гла-
ва муниципального округа является 
высшим должностным лицом муни-
ципального округа и одновремен-
но является председателем Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово и руководителем аппа-
рата Совета депутатов.

Деятельность главы муниципаль-
ного округа тесно пересекается во 
всех трех направлениях:

I. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

Организация деятельности 
Совета депутатов

Совет депутатов муниципального 
округа Лефортово на сегодняшний 
день состоит из 14 действующих 
депутатов. Глава муниципального 
округа организует взаимодействие 
аппарата Совета депутатов с депу-
татами Совета депутатов. Аппа-
рат Совета депутатов осуществля-
ет организационно-техническое, 
информационное обеспечение дея-
тельности Совета депутатов (сбор 
и обобщение материалов, посту-
пающих в Совет депутатов, под-
готовку проектов решений Сове-
та депутатов, организацию и про-
ведение заседаний Совета депу-
татов, своевременное оформление 
решений Совета депутатов и сдачу 
их в установленные сроки в Депар-
тамент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы, Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов горо-
да Москвы, Межрайонную проку-
ратуру и профильные учреждения, 
направление материалов в депу-
татские профильные комиссии).

За отчетный период организова-
но и проведено 22 заседания про-
фильных комиссий, на которых 
рассмотрено 62 вопроса. В том 
числе проведено:

– 8 заседаний бюджетно-финан-
совой комиссии Совета депутатов, 
рассмотрено 17 вопросов;

– 6 заседаний комиссии по орга-
низации работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц 
местного самоуправления (регла-
ментная) муниципального округа 
Лефортово, рассмотрено 22 вопро-
са;

– 4 заседания комиссии по жилищ-
ной политике, городскому хозяй-
ству, социальной политике и потре-
бительскому рынку Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово (далее – жилищная комиссия), 
12 вопросов;

– 4 заседания комиссии по пер-
спективам развития, градострои-
тельству и землепользованию СД 
МО Лефортово, рассмотрено 11 
вопросов.

Заседания комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово по соблюдению лица-

ми, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции, в 2019 году 
не проводились ввиду отсутствия 
материалов для рассмотрения.

В соответствии с Регламентом 
Совета депутатов, утвержденными 
депутатами ежеквартальными пла-
нами проводились заседания Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

Во время заседаний была орга-
низована прямая видеотрансляция 
в сети Интернет, где любой жела-
ющий может наблюдать за рабо-
той Совета депутатов в режиме 
онлайн.

За отчетный период было орга-
низовано и проведено 15 заседа-
ний Совета депутатов, в том чис-
ле 10 очередных и 5 внеочеред-
ных заседаний, на которых рас-
смотрено 150 вопросов, из них 116 
вопросов были включены в основ-
ную повестку дня и 31 – в раздел 
«Разное».

Продолжение на стр. 2-3

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
17 января состоялись заседания профильных комиссий Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово.

Члены комиссии по жилищной 
политике, городскому хозяйству, 
социальной политике и потреби-
тельскому рынку обсудили вопрос 
«О согласовании установки ограж-
дающих устройств на придомо-
вой территории многоквартирных 
домов по адресу: г. Москва, ул. 
Красноказарменная, д. 12, корп. 2 
и 3». Члены комиссии по перспек-
тивам развития, градостроитель-
ству и землепользованию рассмо-
трели на заседании вопросы «О 
внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 17 декабря 
2019 года № 225-34 «О согласова-
нии адресного перечня мероприя-
тий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств по стимули-

рованию управы района Лефор-
тово города Москвы в 2020 году», 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов от 17 дека-
бря 2019 года № 227-34 «О согла-
совании адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и 
содержанию территории района 
Лефортово за счет средств по сти-
мулированию (2 транш) управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2020 году», «О согласовании 
адресного перечня мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Лефортово 
за счет средств стимулирования 
управы района Лефортово города 
Москвы в 2020 году по результа-
там голосования в системе элек-
тронных голосований Правитель-

ства Москвы «Активный гражда-
нин», «О согласовании адресно-
го перечня мероприятий по благо-
устройству и содержанию терри-
тории района Лефортово в 2020 

году за счет средств стимулиро-
вания управы района Лефортово 
города Москвы (1 транш, эконо-
мия 2019 года)».

В заседаниях приняли участие 

первый заместитель главы управы 
района Лефортово Валерий Михай-
лович Вольнов, сотрудники упра-
вы, аппарата Совета депутатов МО 
Лефортово.
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По итогам рассмотрения вопро-
сов Советом депутатов принято 
114 решений и 17 протокольных 
решений, 3 вопроса были сняты 
с повестки дня во время проведе-
ния заседаний.

В целях детального и объективно-
го рассмотрения вопросов на засе-
дания Совета депутатов приглаша-
лись представители управы района 
Лефортово, ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово», Фонда капиталь-
ного ремонта города Москвы, пред-
ставители департаментов, учреж-
дений и организаций, в компетен-
ции которых находились обсуждае-
мые вопросы по повестке дня засе-
даний, и жители района Лефор-
тово.

На заседаниях Совета депутатов 
в 2019 году рассмотрено и утверж-
дено Положение об официальных 
символах муниципального окру-
га Лефортово, внесены изменения 
в Устав и действующие регламен-
ты Совета депутатов. Рассмотре-
ны вопросы, касающиеся бюджет-
ной деятельности органов местного 
самоуправления.

Переданные полномочия 
органов местного 
самоуправления

В соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
Советом депутатов муниципально-
го округа Лефортово рассмотре-
но 39 вопросов, в рамках кото-
рых: внесены изменения в схемы 
размещения нестационарных тор-
говых объектов; согласованы про-
екты размещения сезонных кафе и 
установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях; согла-
сованы внесенные главой управы 
района ежеквартальные сводные 
районные календарные планы по 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства.

В соответствии с Регламентом 
реализации полномочий по заслу-
шиванию отчета главы управы рай-
она и информации руководителей 
городских организаций на заседа-
ниях Совета депутатов о результа-
тах деятельности отчитывался гла-
ва управы района Лефортово Цари-
каев А.Р., руководители следую-
щих учреждений: ГБУ «Жилищник 
района Лефортово», межрайон-
ный МФЦ районов Нижегородский 
и Лефортово, ГБОУ Школа «Содру-
жество», ГБУ ТЦСО «Южнопорто-
вый» о работе филиала «Лефор-
тово», ГБУ по работе с населени-
ем по месту жительства «Лефорто-
во», ГБУЗ «Диагностический центр 
№3 Департамента здравоохране-
ния города Москвы».

По результатам заслушивания 
информации руководителям учреж-
дений направлялись выписки из 
протоколов заседания Совета депу-
татов с замечаниями и предложе-
ниями депутатов Совета депутатов 
и жителей района Лефортово.

Социально-экономическое 
развитие района Лефортово

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому раз-
витию районов города Москвы» 
19.11.2019 г. решением Совета 
депутатов утвержден план меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию района Лефорто-
во на 2020 год. Планом предус-
мотрено проведение выборочного 
капитального ремонта в 12 много-
квартирных домах на общую сум-
му более 5 млн рублей, ремонт 
помещения районного Совета 
ветеранов, оказание материаль-
ной помощи льготным категориям 
граждан, проживающим на терри-
тории муниципального округа, на 
сумму 1 300 000,00 рублей, запла-
нирован ремонт 4-х квартир участ-
ников, инвалидов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, и более 
500 тыс. рублей будет направле-
но на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением.

Благоустройство территорий

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 26 дека-
бря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов горо-
да Москвы» на Совете депутатов 
обсуждены и согласованы адрес-
ные перечни мероприятий по бла-
гоустройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 
средств стимулирования упра-
вы района Лефортово на 2020 год 
на сумму более 130 млн рублей, 
работы будут выполнены по 21 
адресу.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

В соответствии с Законом горо-
да Москвы от 16 декабря 2015 года 
№ 72 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы 
в сфере организации и проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации реги-
ональной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
города Москвы», депутаты Сове-
та депутатов участвуют в согласо-
вании адресных перечней много-
квартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту, и осущест-
вляют открытие, контроль проведе-
ния и приемку выполненных работ. 
В рамках имеющихся полномо-
чий Советом депутатов согласо-
вано включение многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Солдатская, 
д. 3, в адресный перечень мно-
гоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2018, 2019 и 2020 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы на 
2015-2044 гг., расположенных на 
территории муниципального окру-
га Лефортово.

Участие депутатов в работе 
комиссий

Отмечу, что в 2019 году депутаты 
муниципального округа Лефортово 
приняли участие:

– в работе 67 комиссий по откры-
тию и приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов;

– в 19 комиссиях по приемке 
работ по благоустройству терри-
торий;

– в 135 комиссиях по прием-
ке работ по приведению в поря-
док подъездов многоквартирных 
домов.

II. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

Организация деятельности 
аппарата Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов 
(далее – Аппарат) осуществля-
ет свои полномочия в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального 
округа Лефортово.

В соответствии с Уставом муници-
пального округа Аппарат наделен 
полномочиями по решению вопро-
сов местного значения на террито-
рии муниципального образования. 
Аппарат осуществляет обеспече-
ние деятельности представитель-
ного органа (Совета депутатов) и 
главы муниципального округа.

Штатная численность Аппарата – 
4 человека, руководит Аппаратом 
глава муниципального округа.

В соответствии с Регламентом 
аппарата Совета депутатов, гла-
вой муниципального округа еже-
недельно проводились оператив-
ные совещания, велись протоколы 
совещаний, в котором отражались 
наиболее важные вопросы рабо-
ты Аппарата: подготовка материа-
лов к заседаниям СД МО Лефорто-
во, подготовка муниципальных кон-
трактов в соответствии с ФЗ-44, 

контроль плана-графика заку-
пок, организация документооборо-
та, контроль выпуска муниципаль-
ной газеты, контроль проведения 
праздничных мероприятий местно-
го значения, контроль мероприя-
тий по антикоррупционной деятель-
ности, организация работы призыв-
ной комиссии и другие.

Всего за отчетный период в Аппа-
рате проведено 41 оперативное 
совещание.

Комиссии и рабочие группы 
Аппарата

Как руководитель Аппарата я 
являюсь:

– председателем аттестационной 
комиссии муниципальных служа-
щих;

– председателем комиссии по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов;

– членом приемочной комис-
сии для проведения эксперти-
зы и приемки поставленных това-
ров, выполненных работ, оказан-
ных услуг по муниципальным кон-
трактам, заключенным для нужд 
муниципального округа Лефортово, 
а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги, предусмотренных муни-
ципальным контрактом;

– председателем постоянно дей-
ствующей инвентаризационной 
комиссии;

– председателем постоянно дей-
ствующей экспертной комиссии.

Правовая деятельность

За отчетный период Аппаратом 
подготовлено 94 проекта поста-
новлений и распоряжений Аппа-
рата, в том числе:

– распоряжений главы – 7;
– постановлений главы – 2;
– распоряжений Аппарата по 

основной деятельности аппарата 
СД МО – 59;

– постановлений аппарата СД 
МО – 5;

– распоряжений Аппарата по лич-
ному составу – 21.

За отчетный период Аппаратом 
представлено Совету депутатов 14 
проектов нормативных правовых 
актов (далее – НПА), в отношении 
всех НПА проведена антикоррупци-
онная экспертиза. В Лефортовскую 
межрайонную прокуратуру направ-
лено 18 писем и обращений по дан-
ному вопросу.

В соответствии с протоколом 
заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по противодействию корруп-
ции от 24.08.2011 г. № 27 в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 
представлены отчеты о результа-
тах проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивно-правовых и правовых актов, 
издаваемых органами местного 
самоуправления.

Ежеквартально представлялся 
отчет о проделанной антикорруп-
ционной работе в муниципальном 
округе Лефортово в Совет муни-
ципальных образований города 
Москвы.

В Департамент территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти города Москвы ежеквартально 
направлялась информация о дея-
тельности комиссии аппарата Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

Финансовая деятельность

В соответствии с федеральным 
законодательством и законами 
города Москвы, в рамках органи-
зации деятельности органов мест-
ного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, 
в течение всего года осуществлял-
ся бюджетный учет с составлением 
бюджетной отчетности и направ-
лением её в УФК города Москвы, 
ФКУ ЮВАО г. Москвы, КСП горо-
да Москвы.

Сформирован бюджет муници-
пального округа Лефортово на 
2020 и плановый период 2021-2022 
годов.

Выполнение по доходам бюджета 
муниципального округа Лефортово 
(налоговые и неналоговые доходы) 

за 2019 год составило 105%, план 
по расходам выполнен на 98,7%.

В 2019 году организовано и про-
ведено 3 публичных слушания 
по обсуждению проектов решений 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово:

– «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово за 
2018 год»;

– «О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»;

– «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Лефорто-
во».

Закупка товаров, работ, услуг

Использование бюджетных 
средств оформлялось муниципаль-
ными контрактами, которые заклю-
чались по итогам осуществления 
закупок, организуемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Размещение муниципального 
заказа в отчетный период было 
проведено путем проведения тор-
гов в форме открытых конкурсов и 
электронных аукционов. Всего про-
ведено 7 процедур:

1. Электронный аукцион – 5;
2. Открытый конкурс – 2.
В соответствии с действующим 

законодательством за отчетный 
период было заключено 7 кон-
трактов и 28 договоров, в том 
числе 2 договора с монополиста-
ми (МГТС и ООО «Коммунальный 
мир» – обслуживающая управляю-
щая компания).

Информация о муниципальных 
контрактах публично размещалась 
в Единой информационной систе-
ме в сфере закупок на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет: zakupki.gov.ru.

Муниципальные услуги

В соответствии с Законом 
г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и регла-
ментами Аппарат оказывает следу-
ющие муниципальные услуги:

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

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

3) регистрация трудовых догово-
ров, заключаемых работодателя-
ми – физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными пред-
принимателями, с работниками, 
а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора.

В 2019 году за предоставлени-
ем муниципальных услуг жители 
муниципального округа Лефортово 
не обращались.

Организационная работа

В 2019 году за счет бюджетных 
средств муниципального округа 
Лефортово организовано и про-
ведено 5 праздничных меропри-
ятий, в том числе:

1) 23 марта в спортивном ком-
плексе НИУ МЭИ проведено меро-
приятие по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан «Военно-
спортивная эстафета «К защи-
те Родины готовы!» Данное меро-
приятие приурочено к началу при-
зывной кампании.

2) 6 апреля проведен фестиваль-
конкурс «Таланты Лефортово», 
в котором приняли участие более 
400 участников, исполнено 105 
номеров.

3) В честь 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
на территории Лефортовского пар-
ка 9 мая проведено праздничное 
мероприятие «Помним и гордим-
ся», в рамках данного мероприятия 
вручены подарочные сертифика-
ты 49 участникам Великой Оте-
чественной войны, зарегистри-
рованным на территории района 
Лефортово.

4) 14 сентября на территории 
Лефортовского парка проведе-
на детская благотворительная 
ярмарка «Любим Лефортово» 
(в результате проведения ярмар-
ки собраны денежные средства 
в размере 83 950 рублей, кото-
рые направлены на приобретение 

средств для реабилитации детей 
с ограниченными возможностя-
ми (с диагнозом ДЦП) из мало-
обеспеченных семей, на основа-
нии списка, представленного ТЦСО 
«Южнопортовый», филиал «Лефор-
тово» (5 детей).

5) 28 декабря в Лефортовском 
парке проведена концертно-раз-
влекательная и игровая програм-
ма «Новогодние потешки». В рам-
ках данного мероприятия вруче-
ны сладкие новогодние подарки 
детям до 14 лет, состоящим на 
учете в ТЦСО «Южнопортовый», 
филиал «Лефортово» (вручён 131 
подарок).

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 22 июня 
аппарат Совета депутатов принял 
участие в организации и прове-
дении военно-патриотической 
акции «Горсть Памяти» в районе 
Лефортово. Организовано участие 
в мероприятии учащихся общеоб-
разовательных учреждений, участ-
ников ВОВ и представителей Сове-
та ветеранов района Лефортово.

В соответствии с Регламентом 
Аппарата СД МО Лефортово про-
водилась разработка и утверж-
дение по согласованию с орга-
ном управления архивным делом 
города Москвы нормативно-
методических документов, опре-
деляющих делопроизводство Аппа-
рата.

В 2019 году Центральной экс-
пертно-проверочной комиссией 
Главархива Москвы согласована 
Номенклатура дел Совета депу-
татов и аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово на 2020 год. Проведено засе-
дание постоянно действующей экс-
пертной комиссии Аппарата СД МО 
Лефортово, согласованы описи дел 
постоянного срока хранения и сро-
ком хранения 15 лет за 2016 год 
в количестве 57 дел.

В Главархив Москвы переданы 
дела постоянного срока хранения 
за 2014 и 2015 годы в количестве 
103 единицы.

Аппарат участвовал в пропаган-
де пожарной безопасности, пред-
упреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций путем раз-
мещения листовок на информа-
ционных стендах управы района 
Лефортово, опубликования инфор-
мации на сайте Аппарата в разде-
ле «Информация ГО и ЧС» и в при-
ложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово».

Информирование жителей 
о деятельности органов 

местного самоуправления

Информирование населения 
о деятельности ОМСУ МО Лефор-
тово осуществлялось через 3 офи-
циальных сайта органов местно-
го самоуправления: sovmunlef.ru, 
glavmunlef.ru, apmunlef.ru в сети 
«Интернет», на которых разме-
щались актуальная информация, 
касающаяся деятельности органов 
местного самоуправления, фото-
материалы проведенных меропри-
ятий, аудио- и видеозаписи засе-
даний Совета депутатов, решения, 
принятые Советом депутатов, гра-
фик приема населения депутатами 
Совета депутатов и другое.

События, проходившие в муници-
пальном округе Лефортово, были 
отмечены публикациями в прило-
жении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово», 
издаваемой Аппаратом, в том чис-
ле: материалы заседаний Сове-
та депутатов, нормативные право-
вые акты, подлежащие опублико-
ванию, информация о проведении 
публичных слушаний, результаты 
их проведения и другая актуаль-
ная информация. Всего издано 12 
основных выпусков и 4 спецвы-
пуска газеты.

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

III. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

Обеспечение призыва граждан 
на военную службу

В соответствии с федераль-
ным законодательством и Уста-

Продолжение. Начало на стр. 1
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вом муниципального округа Лефор-
тово к вопросам местного значе-
ния относится вопрос об участии 
органов местного самоуправления 
в работе призывной комиссии.

Глава муниципального округа 
является председателем призыв-
ной комиссии района Лефортово.

В целях обеспечения призыва 
граждан в Вооружённые силы Рос-
сии в соответствии с имеющими-
ся полномочиями в 2019 году был 
выполнен комплекс мероприятий:

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

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

– подготовлено постановле-
ние главы муниципального окру-
га Лефортово «О мероприятиях по 
подготовке специалистов для Воо-
руженных сил Российской Федера-
ции в 2019/2020 учебном году»;

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

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

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

В целях разработки концепции по 
оповещению призывников прово-
дились совместные встречи главы 
муниципального округа Лефортово, 
военного комиссара и начальника 
полиции района Лефортово.

В рамках проведения розыск-
ных мероприятий председатель 
призывной комиссии осуществлял 
взаимодействие с ректором МЭИ 
по розыску студентов, потеряв-
ших право на отсрочку. Проводи-
лась проверка на предмет про-
живания данных граждан в обще-

житиях университета и их обуче-
ния в вузе.

Для усиления работы органи-
заций и учреждений, сопряжен-
ных с призывом граждан на воен-
ную службу, в 2019 году проведе-
ны 24 заседания Рабочей груп-
пы по координации деятельности 
участников призывной кампании. 
На совещания приглашались пред-
ставители ОПОП и высших образо-
вательных учреждений.

За отчетный период проведено 26 
заседаний призывной комиссии.

Заседания комиссии проходили 
в период проведения призывных 
кампаний в соответствии с утверж-
денным графиком (каждый чет-
верг), срывов заседаний не зареги-
стрировано.

Задание по призыву граждан вес-
ной и осенью 2019 года выполнено. 
От района Лефортово на военную 
службу призвано 128 человек.

20 апреля и 18 октября 2019 года 
организовано участие призывни-
ков района Лефортово в окружном 
мероприятии «День призывника».

Взаимодействие 
с государственными органами 

власти и общественными 
объединениями

Как глава муниципального округа 
Лефортово я являюсь членом меж-
ведомственных комиссий, в кото-
рых принимал неоднократное уча-
стие, в том числе:

– межведомственной комиссии по 
социальной защите населения;

– антитеррористической комиссии 
района Лефортово;

– координационного совета упра-
вы района Лефортово.

В течение отчетного периода регу-
лярно участвовал в заседаниях кол-
легии и Координационного сове-
та префектуры ЮВАО, в заседани-
ях окружной комиссии в Юго-Вос-
точном административном округе 
города Москвы по вопросам гра-
достроительства и землепользова-
ния.

Как член комиссии по организа-
ции работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за рабо-
той органов и должностных лиц 
местного самоуправления (регла-
ментная) муниципального окру-
га Лефортово, за отчетный пери-
од принял участие в 6 заседаниях 
комиссии. Помимо этого, принимал 
участие в заседаниях других про-
фильных депутатских комиссий.

Также принимал участие в город-
ских и районных общественно-
политических и массовых культур-
ных мероприятиях, заседаниях и 
совещаниях районного, окружного 
и городского значения, участвовал 
в заседаниях и мероприятиях Сове-
та ветеранов муниципального окру-
га Лефортово, в том числе приуро-
ченных к памятным датам, в меро-
приятиях Молодежной палаты рай-
она Лефортово.

Работа с жителями

Одним из важнейших направле-
ний своей работы считаю работу 
с жителями нашего округа, в рам-
ках которой проводил личный при-
ем граждан и встречи с жителями 
муниципального округа Лефортово.

За отчетный период провел 
более 150 приемов и встреч.

На приемах и встречах поднима-
лись вопросы, касающиеся прове-
дения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, благоустрой-
ства территорий, ремонта подъез-
дов, аварийного ремонта кровли. 
Обсуждались вопросы, касающие-
ся социальной сферы, здравоохра-
нения и ЖКХ, установки огражда-
ющих устройств, нарушения пра-
вил парковки автотранспорта и 
выгула собак в Лефортовском пар-
ке.

Совместно с депутатами Сове-
та депутатов принимал участие во 
встречах главы управы с населе-
нием.

За отчетный период в адрес гла-
вы муниципального округа Лефор-
тово, Совета депутатов и аппарата 
Совета депутатов поступило 615 
писем. Подготовлено 730 отве-
тов, запросов и обращений.

В процессе подготовки ответов на 
обращения граждан направлялись 
запросы и обращения в органы 
исполнительной власти, районные 
организации и учреждения, а также 
учреждения города Москвы.

Задачи на 2020 год

Приоритетная задача на 2020 
год – усиление взаимодействия 
муниципальных депутатов с жите-
лями района Лефортово. Считаю, 
что мнение жителей должно быть 
определяющим в работе депутата.

Повышение роли органов мест-
ного самоуправления в социально-
экономическом развитии муници-
пального округа Лефортово. Актив-
ная поддержка конструктивных 
предложений депутатов при разра-
ботке перспективных планов рай-
она.

Усиление контроля качества 
выполняемых работ по благоу-
стройству территорий района, уде-
ляя особое внимание безопасно-
сти детских площадок и оборудова-
нию входных групп многоквартир-
ных домов для доступа инвалидов-
колясочников.

Ужесточение контроля качества 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

Развитие взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти 
города Москвы и общественных 
организаций в решении жизненно 
важных вопросов.

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

Уважаемые коллеги!

В наступившем году мы будем 
отмечать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 
нашей страны День Победы – 
самый великий праздник. Мы гор-
димся поколением победителей и 
чтим их подвиг.

В последнее время мы видим 
попытки переиначить исторические 
факты, наш долг – не допустить 
этого.

В своем Послании к Федераль-
ному Собранию Президент Рос-
сии заявил: «Мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе что ска-
жем нашим детям, если ложь, как 
зараза, будет расползаться по все-
му миру?»

В связи с этим считаю необходи-
мым усилить роль органов местно-
го самоуправления в патриотиче-
ском и духовно-нравственном вос-
питании молодежи.

Отмечу, что в рамках подготов-
ки к празднованию Дня Победы 
органы местного самоуправления 
муниципального округа Лефорто-
во запланировали проведение на 
территории Лефортовского парка 
праздничного мероприятия «Пом-
ним и гордимся», всем участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, зарегистрированным на тер-
ритории района Лефортово, будут 
вручены подарки. Со старшекласс-
никами района Лефортово будет 
проведена военно-спортивная 
эстафета «К защите Родины гото-
вы». Общественным организаци-
ям нашего района будет оказа-
на посильная помощь в оформле-
нии военно-патриотических мини-
атюр и информационных стен-
дов, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Но этого недоста-
точно, нам нужно работать боль-
ше.

Хочу поблагодарить депутатов 
Совета депутатов, главу управы 
района Лефортово Царикаева Аза-
мата Руслановича, руководителя 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» Агеева Николая Борисовича 
за помощь, понимание и поддерж-
ку. Также хочу выразить благодар-
ность неравнодушным и активным 
жителям за конструктивное взаи-
модействие в осуществлении пол-
номочий органов местного самоу-
правления.

Только вместе мы сможем сде-
лать жизнь лучше.

Информация руководителя межрайонного МФЦ 
районов Нижегородский и Лефортово К.А. Глущенко

Москва добилась больших успехов 
в сфере предоставления государ-
ственных услуг. Еще 8 лет назад для 
получения одного документа надо 
было отпроситься с работы и обе-
жать 3-4 службы, которые находи-
лись в разных концах города и рабо-
тали по своему графику. Сегодня 
горожане получают государствен-
ные услуги быстро и с комфортом 
в центрах «Мои Документы».

Мы открыты для жителей без 
выходных 7 дней в неделю. Горо-
жане могут обратиться за всеми 
самыми востребованными услуга-
ми в 130 центров, расположенных 
вблизи транспортных потоков, с 8 
до 20 (и с 10 до 22 – во флагман-
ские офисы и Дворец госуслуг на 
ВДНХ).

«Мои Документы» оказывают 
более 270 государственных услуг (в 
январе 2019 года – 180 услуг). 98% 
из них предоставляются без при-
вязки к месту жительства. Исклю-
чение – 3 услуги МВД: регистрация 
по месту пребывания и по месту 
жительства, постановка на мигра-
ционный учет, оформление пригла-
шения на въезд в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
Всего в центрах «Мои Документы» 
имеется более 7 тыс. окон приема.

В середине 2019 года добавле-
но более 70 государственных услуг 
в сфере социальной защиты насе-
ления.

В связи с увеличением числа 
предоставляемых услуг объем 
заявителей по сравнению с 2018 
годом увеличился на 12 000 чело-
век и составил 222 610 человек.

Для бесперебойной рабо-
ты МФЦ и реализации стандар-
та предоставления государствен-
ных услуг, утвержденного мэром 
Москвы, в межрайонном МФЦ рай-
онов Нижегородский и Лефорто-
во реализуется внутренний про-
ект универсализации специали-
стов, что позволяет увеличить чис-
ло оказываемых услуг в окнах при-
ема. Теперь жители могут получать 
большее количество государствен-
ных услуг в одном окне, тем самым 
тратить меньше времени на ожида-
ние в очереди.

В 2019 году специалистами меж-
районного МФЦ районов Нижего-
родский и Лефортово оказано 
304 879 государственных услуг, 
что на 18 500 услуг больше, чем 
в 2018 году.

Для удобства заявителей в цен-
тре госуслуг Нижегородский и 
Лефортово расположены следую-
щие службы:

Отдел по вопросам миграции рай-
она Лефортово;

Центр занятости населения по 
району Лефортово.

Также для удобства жителей и 
посетителей Центра госуслуг в штат 
МФЦ принят сотрудник с медицин-
ским образованием, который ока-
зывает заявителям помощь в изме-
рении давления, первую помощь 
в случае, если человеку внезапно 
стало плохо, а также консультирует 
по проектам города, связанным со 
здоровьем горожан.

Контроль за временем ожидания 
в очереди

Мы стремимся свести среднее 
время ожидания в очереди к мини-
мальному, в результате чего сред-
нее время ожидания в очере-
ди в центре госуслуг районов 
Нижегородский и Лефортово 
в 2019 году составило 4 мин 4 
сек. Менее 1 процента посети-
телей ждут приема у специалиста 
более 15 предусмотренных зако-
нодательством минут. Чтобы сде-
лать его продолжительное ожида-
ние комфортным, мы дарим ему 
чашечку кофе.

В МФЦ районов Нижегородский 
и Лефортово организована систе-
ма мониторинга за временем ожи-
дания заявителей в очереди. Бла-
годаря ей ведется онлайн-монито-
ринг очереди и при необходимости 
оперативно оказывается помощь.

Реализуемые сервисы в центрах 
предоставления 

государственных услуг 
г. Москвы

Мы стараемся сделать цен-
тры госуслуг доступными и удоб-
ными для любой категории граж-
дан. Наряду с автопарковками, 

вблизи центров организуют вело-
парковки, в помещениях центров 
есть бесплатный Wi-Fi, зона обме-
на книгами, кулер с водой. Среди 
дополнительных сервисов появи-
лась возможность оплаты госпош-
лин и других платежей непосред-
ственно в окне приема через POS-
терминалы. Способ оплаты позво-
ляет осуществить платеж в одно 
касание и не требует ручного ввода 
реквизитов, что помогает избежать 
ошибок при заполнении.

Помимо вежливого и грамотно-
го персонала, в принцип клиенто-
ориентированности мы закладыва-
ем реальную заботу о потребно-
стях посетителей. Нам важно, что-
бы нашим посетителям было ком-
фортно. Поэтому во всех центрах 
вы встретите единый набор допол-
нительных услуг и дружелюбных 
сервисов. Распечатать документ 
с флешки, сделать фото на доку-
менты, оплатить пошлину, переку-
сить и выпить чашку чая или кофе, 
занять малыша в детском угол-
ке или научиться получать услу-
ги в электронном и в исключитель-
но электронном виде через пор-
тал госуслуг на mos.ru с помощью 
администратора зала – все это 
можно сделать в абсолютно любом 
нашем центре.

Обратная связь с посетителями 
центров государственных услуг

Москва является абсолютным 
лидером по установлению обрат-

ной связи с посетителями, и у нас 
много способов установления диа-
лога с жителями. Мы понимаем, что 
главное в нашей работе – слышать 
клиента. Для этого мы проводим 
анкетирования и опросы, активно 
общаемся с москвичами в соцсе-
тях, в окнах установлены пульты 
оценки качества. Горожане могут 
также рассказать нам о своих поже-
ланиях или замечаниях с помощью 
книги отзывов и предложений, по 
номеру телефона «горячей линии», 
направить письмо по электронной 
почте или задать вопрос на сай-
те md.mos.ru или в мобильном при-
ложении.

Социальные проекты в центрах 
государственных услуг

В канун 9 мая 2019 года в центрах 
госуслуг «Мои Документы» стар-
товал проект «Москва – с забо-
той о ветеранах». Основной целью 
стало предоставление наиболее 
востребованных государственных 
услуг ветеранам Великой Отече-
ственной войны на дому. Теперь 
более чем у 60 000 ветеранов есть 
личный сертификат на надомное 
обслуживание с номером телефо-
на личного помощника – руково-
дителя районного центра госуслуг. 
Нововведение оказалось важным 
и нужным – за несколько месяцев 
руководителям центров поступило 
более 19 тысяч телефонных звон-
ков, специалистами было оказано 
ветеранам свыше 2 912 услуг на 
дому. Специалисты центра госус-
луг районов Нижегородский 
и Лефортово оказали 19 услуг 
в рамках данного проекта.

С целью сохранения памяти 
о подвигах героев Великой Отече-
ственной войны с 2019 года был 
запущен проект «Москва – с забо-
той об истории». «Мои Документы» 
и Главный архив Москвы предло-
жили горожанам передать на бес-
срочное хранение городу семейные 
реликвии военных лет через цен-
тры госуслуг.

В результате в архивные фонды 
было передано свыше 6 200 доку-
ментов и вещественных источни-
ков, из которых уже изучено архи-

вистами более 2 000 предметов. 
В МФЦ районов Нижегородский 
и Лефортово было передано 6 
комплектов документов и веще-
ственных свидетельств.

Продолжением проекта ста-
ла выставка «Москва – с забо-
той об истории», экспозиции кото-
рой открыты в 20 центрах госус-
луг Москвы. В связи с проведени-
ем капитального ремонта в насто-
ящее время в МФЦ районов Ниже-
городский и Лефортово выставка 
не проводится, однако после его 
завершения будут проведены рабо-
ты по установке соответствующей 
экспозиции.

На экспозициях горожане могут 
ознакомиться с некоторыми мате-
риалами, собранными в рамках 
одноименного проекта. Экспози-
ции меняются каждый месяц. Горо-
жане высоко оценили выставки 
с помощью голосования на портале 
«Активный гражданин» – средняя 
оценка составила 4,6 из 5.

«Мои Документы» постоянно 
меняются к лучшему

Мы стремимся объединять самые 
разные сферы жизни горожан. 
В минувшем году к списку услуг 
в центрах добавились 73 услуги 
в сфере социальной защиты насе-
ления. Это услуги, важные для 
семей с детьми, ветеранов труда, 
пенсионеров, людей с инвалид-
ностью. Кроме того, с 2019 года 
в центры госуслуг можно обра-
титься за помощью в трудоустрой-
стве. Сотрудники 48 территори-
альных отделов Центра занятости 
населения переехали в комфорт-
ные офисы, чтобы посетителям 
было удобнее получить как можно 
больше услуг в одном учреждении 
и не тратя при этом лишнего време-
ни. Кроме того, мы предоставляем 
новые услуги ГИБДД, Росреестра и 
Мосгосстройнадзора, Московского 
городского центра условий и охра-
ны труда.

Новые проекты всегда ориенти-
рованы предвосхищать пожелания 
жителей о качестве сервиса.

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание на стр. 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 241-36

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: 

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, корп. 2 и 3

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

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

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

Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, корп. 2 и 3,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 12, корп. 2 и 3, согласно прилагаемой схеме размещения (приложение).

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

управу района Лефортово города Москвы и уполномоченным собственниками лицам Е.В. Гуманцеву, Е.Б. Палагиной не позднее 

5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 января 2020 года № 241-36 опубликова-

но на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 242-36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 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 стимулировании управ рай-

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 20 января 2020 года №И-22/20-1 (вх. №18 от 

20 января 2020 года)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 г. № 225-34 «О согласова-

нии адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стиму-

лированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», изложив приложение к решению в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему решению.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Информация директора ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» И.В. Зинкевич
ГБОУ Школа № 1228 «Лефор-

тово» осуществляет образователь-
ную деятельность в соответствии 
с лицензией на образовательную 
деятельность, учредителем учреж-
дения является город Москва. 
Функции и полномочия учреди-
теля в соответствии с законода-
тельством осуществляет Департа-
мент образования и науки города 
Москвы.

Контингент обучающихся – 4091 
человек, из них:

– 1235 – дети дошкольного воз-
раста, включая семейный детский 
сад;

– 2856 – дети школьного возрас-
та.

Школа является получателем 
гранта мэра Москвы, который при-
суждается школам Москвы за 
вклад в повышение качества обра-
зования.

Для современной школы одной 
из основных задач является непре-
рывность образования, как посто-
янного, последовательного, пожиз-
ненного пополнения каждым чело-
веком личного объема знаний, уме-
ний, навыков.

Что же предлагает наша школа 
жителям района?

– качественное массовое обра-
зование (количество выпускников 
11-х кл., набравших не менее 160 
баллов на государственной итого-
вой аттестации, составляет более 
60%; 14 выпускников награждены 
медалью Правительства Москвы 
«За особые успехи в обучении»; 16 
выпускников награждены медалью 
«За особые успехи в учении»);

– развитие таланта обучающих-
ся (увеличилось количество пред-
метов на муниципальном уровне 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, в которых учащиеся прини-
мают участие и занимают призовые 
места, до 11 предметов (65 призе-
ров и победителей); 4 человека – 
призеры и победители региональ-
ного этапа; 3 – победители Москов-
ской олимпиады школьников);

– преемственность в обучении 
(переход из дошкольных групп в 1 
класс ежегодно составляет 72 – 
75%; переход обучающихся из 4 в 5 
класс составляет 90%);

– использование ресурсов горо-
да в обучении (количество победи-
телей олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» – 11; количество победи-
телей и призеров олимпиады «Не 
прервется связь поколений» – 24);

– создание условий для детей 
с особыми образовательными 
потребностями (293 ребенка с ОВЗ, 
47 детей-инвалидов).

Дошкольное образование – неотъ-
емлемая часть общего образова-
ния и первое звено современной 
образовательной системы, осно-
ва для развития каждого ребенка. 
Какие задачи решаем мы в группах 
дошкольного образования? Реали-
зация образовательной програм-
мы, формирование развивающей 

среды, которая обеспечит всесто-
роннее развитие ребенка. Проведе-
ние в доступной для детей дошколь-
ного возраста форме интерактив-
ных уроков непосредственно в зда-
ниях школ: физика, информатика, 
химия, биология, английский язык, 
уроки астрономии в школьном пла-
нетарии, уроки в школьных музеях; 
использование педагогической тех-
нологии «Клубный час» при актив-
ном участии родителей; изменение 
пространства дошкольных групп, 
раннее погружение в мир профес-
сий. Таким образом, с дошкольно-
го уровня выстраивается вертикаль 
непрерывного образования.

В начальной школе необходи-
мо научить ребенка учиться, овла-
девать навыками самообучения, 
эффективного использования вре-
мени. В последнее время очень 
востребована практика ускоренной 
реализации программ начального 
общего образования. Три года шко-
ла является участником проекта 
«Эффективная начальная школа».

В комплексе есть классы, в кото-
рых уже с начальной школы реа-
лизуется программа углубленного 
изучения английского языка.

На уровне основного обще-
го образования реализуется про-
ект «Математическая вертикаль», 
целью которого является многоце-
левая предпрофильная подготов-
ка детей в математике и смежных 
областях.

Школа участвует в межведом-
ственном образовательном проекте 
«Московский экскурсовод» – про-
екте, который формирует навыки 
школьников в сфере организации 
экскурсионных услуг и туристиче-
ской деятельности.

Школа является участником 
городского проекта «Кадетский 
класс в московской школе», и 
сегодня это уже полная линейка 
с 7 по 11 класс. Наряду с общеоб-
разовательными предметами ребя-
та изучают предметы военной под-
готовки. Обучение и воспитание 
в кадетском классе создают усло-
вия для формирования личности 
гражданина и патриота. Воспита-
тели кадетских классов являются 
руководителями школьных музеев, 
и с активом кадетов проводят вос-
питательные мероприятия для обу-
чающихся и воспитанников школы.

В нашем образовательном ком-
плексе успешно функционируют 7 
музеев, 5 – военно-патриотической 
направленности, 2 музея – крае-
ведческой.

Несколько лет назад появилась 
идея приблизить содержание школь-
ного урока технологии к реальной 
жизни. Уроки технологии вышли за 
рамки школьных кабинетов. Шко-
ла участвует в городском проекте 
«Уроки технологии на базе коллед-
жей». Проект предполагает прове-
дение современных, высокотехноло-
гичных, инновационных уроков тех-
нологии для школьников в оборудо-

ванных лабораториях и производ-
ственных мастерских профессио-
нальных образовательных организа-
ций Москвы. Наряду с учителем тех-
нологии, уроки ведут опытные масте-
ра производственного обучения и 
преподаватели колледжей, техно-
парков, ЦМИТов, наставники команд 
и эксперты всероссийских конкур-
сов, олимпиад, чемпионатов профес-
сионального мастерства. В этом про-
екте наши партнеры – это Инжене-
риум МГТУ им. Баумана, Политехни-
ческий институт, Колледж 26 КАДР 
и Школа № 1222, имеющая в своем 
составе Кванториум.

Школа дает возможность ребенку 
попробовать себя в разных ролях, 
в разных областях, чтобы к стар-
шей школе прийти с осознанным 
выбором предпрофессионально-
го направления подготовки. Благо-
даря проекту «Профессиональное 
обучение без границ» у ребят появ-
ляется возможность ближе позна-
комиться с профессией и принять 
более взвешенное решение при 
выборе будущей специальности, 
а также обрести фактические навы-
ки. В результате обучения школь-
ники одновременно с аттестатом 
об основном общем или среднем 
общем образовании получают сви-
детельство о профессии рабочего, 
должности служащего с присвое-
нием квалификации или разряда.

Важнейший уровень образова-
ния – старшая школа. И наша зада-
ча на этом этапе – помочь уче-
нику с самоопределением, выбо-
ром жизненного пути. В старших 
классах ребята выбирают профили 
обучения. Это углубленное изуче-
ние отдельных предметов в соответ-
ствии с выбранным профилем, элек-
тивные курсы, профориентация, 
экскурсии на профильные предпри-
ятия, участие в городском проекте 
«Университетские субботы».

В школе реализуется инженерно-
технологический профиль, с этого 
учебного года помимо сотрудниче-
ства с МГТУ им. Баумана, Политех-
ническим институтом, МТУСИ шко-
ла участвует вместе с МЭИ в про-
екте «Школа-вуз». В рамках этого 
проекта 1 учебный день 10-класс-
ников организован на базе МЭИ, 
где занятия проводят преподава-
тели вуза.

Детям важно дать не только обра-
зование, но и воспитать гармонич-

ную, всесторонне развитую лич-
ность. Эту задачу помогает решать 
современный комплекс «Готов 
к труду и обороне» – полноцен-
ная программа физического воспи-
тания населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спор-
та и оздоровление нации (2018-19 
год – 270 значков). А также участие 
в таких мероприятиях, как «Прези-
дентские состязания», «Победный 
мяч», «Пешка и ферзь».

Дополнительное образова-
ние детей – неотъемлемая часть 
системы непрерывного образова-
ния – предоставляет возможности 
для творческого, интеллектуально-
го, физического развития лично-
сти. Дополнительное образование 
очень востребовано детьми, роди-
телями и жителями нашего района. 
Охват дополнительным образова-
нием составляет 94%, из них 52% – 
в кружках технической направлен-
ности. Школа предоставляет услуги 
дополнительного образования как 
на бюджетной, так и на внебюджет-
ной основе (159 программ и 44 про-
граммы соответственно). Содер-
жание дополнительного образо-
вания – это совокупность позна-
вательной, продуктивной, творче-
ской деятельности в рамках про-
грамм технической, физкультурно-
спортивной, художественно-эсте-
тической, естественнонаучной и 
социально-педагогической направ-
ленности. Каждый ребенок впра-
ве выбрать наиболее интересные 
для него объединения (одно или 
несколько) и получить новые или 
усовершенствовать уже получен-
ные знания в интересной для него 
сфере.

Среди новых форм, направлен-
ных на мотивацию детей, подрост-
ков и молодежи к расширению 
спектра получения дополнительных 
знаний, к осознанному выбору жиз-
ненного пути, сегодня можно выде-
лить крупные городские просвети-
тельские проекты, в которых при-
нимают активное участие обучаю-
щиеся школы и семьи:

– «Университетские субботы» – 
лекции, мастер-классы, экскурсии 
от ведущих вузов Москвы, которые 
может выбрать любой учащийся;

– «Профессиональная среда» и 
«Профессиональные каникулы» – 
знакомство школьников и их роди-
телей с учреждениями профессио-
нального образования;

– «Субботы активиста» – семина-
ры, мастер-классы и встречи для 
учащихся школ, заинтересованных 
в участии в государственно-обще-
ственном управлении образованием;

– «Субботы мужества» – экскур-
сии, лекции, мастер-классы по стро-
евой и огневой подготовке, зна-
комство с новейшими образцами 
военной техники в ведущих воен-
ных вузах, воинских частях, музе-
ях и учебных комплексах ДОСА-
АФ России по Москве. Цель про-
екта – воспитание патриотов Оте-

чества, гордости за Вооруженные 
силы и страну.

Школа активно участвует 
в совместных просветительских 
проектах Департамента образова-
ния и науки города Москвы и учреж-
дений культуры: «Урок в музее», 
«Урок в библиотеке». Проекты при-
званы дополнить и разнообразить 
учебную программу, показать уче-
никам практическое применение 
школьных предметов, приобщить 
школьников к посещению музеев, 
библиотек и других учреждений 
культуры.

В нашей школе в системе допол-
нительного образования принима-
ют участие не только обучающие-
ся, но и взрослое население. Так, 
с 1 марта 2019 года школа успешно 
участвует в проекте «Московское 
долголетие». Программа «Москов-
ское долголетие» доказывает, что 
заниматься любимым делом и 
вести здоровый образ жизни можно 
в любом возрасте! Занятия в рам-
ках данного проекта в нашей шко-
ле востребованы по таким направ-
лениям, как основы компьютерной 
грамотности; работа в социаль-
ных сетях; фитнес. Данные секции 
успешно функционируют по адре-
су: ул. Авиамоторная, д. 1, секции 
настольного тенниса и волейбола 
проводятся по адресу: ул. Красно-
казарменная, д. 21, секция бадмин-
тона работает по адресу: ул. Авиа-
моторная, д. 42.

С февраля 2020 года в связи 
с заинтересованностью старшего 
поколения мы открываем 2 новые 
группы: «Валяние» и «Работа со 
смартфоном». Мы будем рады 
видеть всех желающих – москви-
чей старшего возраста у нас на 
занятиях.

Важный аспект деятельности 
школы – это развитие и мотивация 
педагогических работников. Учите-
ля и воспитатели проходят курсо-
вую подготовку, активно участву-
ют в таких проектах, как «Взаимоо-
бучение московских школ», «Госте-
приимная школа», «Новый учитель 
новой информатики», «Школы горо-
дов России – партнеры Москвы», 
и др. Среди учителей есть гран-
тополучатели Департамента обра-
зования и науки города Москвы 
и Департамента информационных 
технологий за вклад в реализацию 
проекта «Московская электронная 
школа».

Средняя зарплата учителя состав-
ляет 111065 рублей, воспитате-
лей – 78813 рублей.

На укрепление материально-тех-
нической базы и создание безопас-
ных условий в 2019 году израсходо-
вано 49 млн рублей.

В 2020 году коллективу школы 
предстоит продолжить реализацию 
поставленных задач, а также акти-
визировать работу по удовлетворе-
нию потребностей жителей города 
Москвы по обеспечению непрерыв-
ного качественного образования.

В 21-м роддоме сотрудники цен-
тров госуслуг принимают докумен-
ты для оформления свидетель-
ства о рождении малыша еще до 
выписки мам с детьми из роддо-
ма. С  момента запуска проекта 
в ноябре 2018 года родители более 
50 000 новорожденных получили 
свидетельства о рождении до выпи-
ски из роддома. Сотрудники цен-

тра госуслуг районов Нижегород-
ский и Лефортово в 2019 году 
выдали свидетельства о рожде-
нии непосредственно в роддоме 
мамам 1716 новорожденных.

«Мои Документы» заботятся 
о горожанах и их здоровье – в каж-
дом центре на постоянной основе 
есть тонометры, а во флагманских 
офисах ЦАО и ЮЗАО еще и меди-
цинские кабинеты «Мое здоро-
вье». В рамках проекта «Здоровая 

Москва» Департамента здравоох-
ранения сотрудники центров в 2019 
году консультировали посетите-
лей по вопросам здорового обра-
за жизни и рассказывали о полез-
ных городских новинках, проводи-
ли в центрах акции «Здоровые лег-
кие», «Здоровое сердце».

Московские центры «Мои Доку-
менты» – лидеры в стране и мире по 
качеству предоставления госуслуг. 
Специалисты центров всегда помо-

гают посетителям с улыбкой и забо-
той. Залог высокого уровня обслу-
живания – «Московский стандарт 
госуслуг», утвержденный мэром 
Москвы. В его основе – професси-
онализм, дружелюбие и ориентация 
на клиента. В стандарте всего 8 про-
стых, но очень важных истин.

Город развивается, и «Мои Доку-
менты» стремятся быть «на одной 
волне» с москвичами. Сегодня цен-
тры госуслуг – места притяжения. 

Помогает в этом «Искренний сер-
вис» – умение смотреть на ситуа-
цию с позиции клиента и решать 
задачи с точки зрения его интере-
сов.

Ежедневно мы стремимся внима-
тельно услышать каждого посети-
теля, понять его настоящие потреб-
ности или беспокойства и помочь 
в решении его вопросов. «Мои 
Документы» – с пользой, заботой, 
улыбкой!

Окончание. Начало на стр. 3

Информация руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово К.А. Глущенко
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 января 2020 года № 242-36

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, замена борт. 

камня, ремонт существующих площадок, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской площадки, 

ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

3 894 474,97

2 Лефортово
Волочаевская ул., 

д.20, к. 2, 3

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт. 

камня, ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

9 188 270,51

3 Лефортово

Госпитальный 

вал, д. 10/12, 8/1, 

Княжекозловский 

пер., д. 6

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт. 

камня, ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения 

детских площадок, устройство универсальной спортивной 

площадки, ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

14 901 873,50

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, ремонт газонов, установка 

МАФ, установка ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

3 144 970,95

6 Лефортово
Слободской пер., 

д. 6А

Комплексный ремонт детской площадки, замена борт. камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

3 935 143,18

7 Лефортово
Танковый проезд, 

д. 1

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт. 

камня, ремонт существующих площадок, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской площадки, 

ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

7 264 134,32

8 Лефортово
Танковый проезд, 

д. 3

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт. 

камня, ремонт существующих площадок, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской площадки, 

ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

7 921 224,50

9 Лефортово Ухтомская ул., д. 8

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт. 

камня, ремонт существующих площадок, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детских площадок, 

ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

8 964 830,91

10 Лефортово Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт. 

камня, ремонт существующей площадки, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской площадки

7 994 406,68

11 Лефортово
Ухтомская ул., д. 16, 

корпус 1, корпус 2

Комплексный ремонт детских площадок, АБП, замена борт. 

камня, ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения 

детских площадок

11 389915,93

12 Лефортово Ухтомская ул., д. 21

Комплексный ремонт детской площадки, АБП, замена борт. 

камня, ремонт существующих площадок, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения детской площадки, 

ремонт (устройство) покрытия из брусчатки

9 764 520,69

13 Лефортово
Энергетическая ул., 

д. 20

Комплексный ремонт детской площадки, замена борт. камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

3 375 769,34

14 Лефортово
Юрьевский пер., 

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

Итого 99 994 974,01

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 243-36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 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 стимулировании управ рай-

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 13.01.2020 г. № 11-22/20 (вх. № 5 от 13 ян-

варя 2020 года)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 г. № 227-34 «О согласова-

нии адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стиму-

лированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», изложив приложение к решению в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово от 21 января 2020 года № 243-36

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 площадки 

тихого отдыха: ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения, 

устройство покрытия, устройство плиточного покрытия

4 302 257,27

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 детской 

площадки

5 049 447,85

7 Лефортово
Лефортовский вал ул., 

д. 11

Комплексный ремонт детской и спортивной площадки: 

замена бортового камня, ремонт газонов, установка 

МАФ, установка ограждения детской площадки, 

устройство покрытия, устройство плиточного покрытия

6 312 246,75

8 Лефортово
Волочаевская ул., д. 2, 

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

9 Лефортово

Сквер имени 65-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне

Комплексный ремонт детской площадки: замена 

бортового камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

устройство покрытия

12 110 256,13

Итого 32 062 470,00

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 244-36

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

средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 году по результатам голосования в системе 

электронных голосований Правительства Москвы «Активный гражданин»

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

нов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 16 января 2029 года №И-36/20

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет 

средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 году по результатам голосования в системе электрон-

ных голосований Правительства Москвы «Активный гражданин» согласно приложению.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 января 2020 года № 244-36

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
Красноказарменная ул., 

д. 19

Комплексный ремонт детских, спортивной площадок, 

площадки тихого отдыха (замена борт. камня, 

устройство покрытия на площадках, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения, устройство 

покрытия из брусчатки, устройство уличной мебели)

13 766 922,12

2 Лефортово Энергетическая ул., д. 5

Комплексный ремонт детской площадки (замена борт. 

камня, устройство покрытия на детской площадке, 

ремонт газонов, установка МАФ, установка ограждения, 

устройство покрытия из брусчатки, устройство уличной 

мебели)

5 682 858,30

Итого 19 449 780,42

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 245-36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 года № 212-33 

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2020 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правитель-

ства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 16 января 2020 года №И-36/20, согла-

сование проекта решения главой управы района Лефортово города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.11.2019 года № 212-33 «О прове-

дении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2020 году», изложив прило-

жение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

трех дней.

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

не «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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 21 января 2020 года № 245-36

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

по программе СЭРР на 2020 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Таможенный пр., д. 1/9
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
110 п.м. 585 657,10

2 Самокатная ул., д. 6, корп. 2 Капитальный ремонт кровли 528 м2 1 088 503,83

3 Волочаевская ул., д. 20, корп. 2 Капитальный ремонт кровли 618 м2 1 246 645,02

4 Красноказарменная ул., д. 19

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения (бестраншейная замена 

выпусков канализации)

18 п.м. 427 524,08

5 Авиамоторная ул., д. 51, корп. 2
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
110 п.м. 135 512,45

6 Солдатская ул., д. 6
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
85 м.п. 130 052,24

7 Солдатская ул., д. 10, корп. 2
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
80 м.п. 94 307,21

8 2-я Кабельная ул., д. 4
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
150 м.п. 187 563,75

9 Солдатская ул., д. 10, корп. 1
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
75 м.п. 89 283,69

10 Юрьевский пер., д. 16, к. 2 Ремонт транзита ХВС в подвале 160 м.п. 496 758,25

11 Авиамоторная ул., д. 21
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
251 м.п. 367 451,03

12  Авиамоторная ул., д. 27
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
249 м.п. 357 241,35

ИТОГО: 5 206 500,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми

и ветеранами

1 2-я Синичкина ул., д. 24а Ремонт районного помещения Совета ветеранов 1 250 000,00

ИТОГО: 250 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 300 000,00

ИТОГО: 1 300 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Волочаевская ул., д. 6, кв. 90
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 44 347,49

2 Боровая ул., д.12, кв. 90
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 80 021,10

3 Боровая ул., д.12, кв. 80
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 142 483,15

4 Пруд Ключики ул., д. 5, кв. 45
Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 130 148,26
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№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв.м/

кол-во
Сумма, руб.

5
Сторожевая ул., д. 22, корп.1, 

кв. 128

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны
1 110 385,15

ИТОГО: 507 385,15

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением

1 Проведение социально-значимых мероприятий на территории района Лефортово 200 000,00

2 Закупка куличей для социально-незащищенных категорий граждан 242 614,85

ИТОГО: 442 614,85

ВСЕГО: 7 706 500,00

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 246-36

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово в 2020 году 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

(1 транш, экономия) 2019 года

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

нов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 16 января 2020 года №И-36/20,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово в 2020 го-

ду за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы (1 транш, экономия) 2019 года согласно прило-

жению.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 января 2020 года № 246-36

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы в 2020 

году за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

(1 транш, экономия 2019 года)

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

1 Лефортово Волочаевская ул., д.20, к. 2, 3 Посадка живой изгороди 159 016,97

2 Лефортово Энергетическая ул., д. 5 Посадка живой изгороди 132 513,50

Итого 291 530,47

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 247-36

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

ИП Заплаткин В.Е. по адресу: ул. Авиамоторная, д. 12

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

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

Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-

ного питания», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 г. № 188-28 «Об утверждении 

Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 

письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 16 января 2020 года № СЗ-25-46/20, рассмо-

трев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Заплат-

кин В.Е. по адресу: ул. Авиамоторная, д. 12,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

ИП Заплаткин В.Е. по адресу: ул. Авиамоторная, д. 12.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-

туру Юго-Восточного административного округа и управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его при-

нятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 248-36

Об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-декабре 2019 года 

в районе Лефортово

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе», подпункта д) пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре-дека-

бре 2019 года в районе Лефортово.

2. Направить копию настоящего решения в Военный комиссариат (объединенного, Лефортовского района Юго-Восточного 

административного округа города Москвы).

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 249-36

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

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

Лефортово за 2019 год

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

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

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

Совет депутатов решил:

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

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

фортово за 2019 год.

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

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

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 250-36

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2019 год

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

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

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

Совет депутатов решил:

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

фортово за 2019 год.

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

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

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 251-36

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

депутатов муниципального округа Лефортово за 2019 год

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

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

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

Совет депутатов решил:

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

и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2019 год.

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

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

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 252-36

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

округа Лефортово за 2019 год

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

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

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

Совет депутатов решил:

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

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2019 год.

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

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

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 253-36

Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, за 2019 год

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

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

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

Совет депутатов решил:

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

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

конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, за 2019 год.

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 254-36

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2019 год

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

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

управления в городе Москве», Уставом му ниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

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

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

муниципального округа Лефортово в 2019 году.

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

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

фортово в 2019 году.

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

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

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

на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по организации работы Совета депутатов и осущест-

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 255-36

Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово 

ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово 

за 2019 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

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

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-

пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 

отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информа-

ции руководителей городских организаций, заслушав информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский 

и Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2019 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя межрайонного МФЦ районов Нижегородский и Лефортово ГБУ «МФЦ го-

рода Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2019 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 256-36

Об информации ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» об осуществлении образовательной деятельности в 2019 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

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

тельства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководи-

телей городских организаций, заслушав информацию директора ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» Зинкевич И.В. об осущест-

влении образовательной деятельности в 2019 году,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» Зинкевич И.В. об осуществлении образо-

вательной деятельности в 2019 году.
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2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информацию при прове-

дении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово».

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 257-36

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

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 году

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решениями Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово от 21 января 2020 года: № 242-36 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержа-

нию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 

2020 году», № 243-36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17 декабря 2019 года № 227-34 «О согласовании 

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

рованию (2 транш) управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», № 244-36 «О согласовании адресного перечня меро-

приятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Ле-

фортово города Москвы в 2020 году по результатам голосования в системе электронных голосований Правительства Москвы 

«Активный гражданин», № 246-36 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию терри-

тории района Лефортово в 2020 году за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы (1 транш, эко-

номия) 2019 года»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию тер-

ритории района Лефортово, проводимых за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 го-

ду, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 апреля 2019 года № 167-

25 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных ра-

бот по благоустройству дворовых территорий в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» 

и от 6 июня 2019 года № 185-27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 

апреля 2019 № 167-25 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием-

ку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году, а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ».

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. 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 21 января 2020 года № 257-36

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Виды работ
И.О.

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1
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

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

2 Боровая ул., д. 12 Ремонт АБП, замена бортового камня 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

3
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 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

4
Красноказарменная 

пл., д. 1

Ремонт спортивной площадки: ремонт 

АБП, замена бортового камня, устройство 

покрытия, замена МАФ

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

5
Авиамоторная ул., д. 4, 

к. 1, 2, 3
Ремонт АБП, замена бортового камня 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

6
2-я Синичкина ул., 

д. 9, к. 1
Ремонт АБП, замена бортового камня 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

7 Сторожевая ул., д. 18 Ремонт АБП, замена бортового камня 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

8 Сторожевая ул., д. 38

Комплексный ремонт детской площадки: 

ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газонов, установка ограждения 

детской площадки, установка МАФ, 

устройство покрытия

3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

9 Пригородный сквер

Комплексный ремонт площадки для 

выгула собак: ремонт АБП, замена 

бортового камня, установка МАФ, 

устройство покрытия, устройство 

ограждения

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

10
Шоссе Энтузиастов, 

д. 20В; 22/18

Комплексный ремонт спортивной 

площадки: ремонт АБП, замена бортового 

камня, ремонт газонов, устройство 

покрытия, устройство ограждения

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

11
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

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

12
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 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

13
Шепелюгинская ул., 

д. 4

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газонов
2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

14
Шепелюгинская ул., 

д. 8

Ремонт АБП, замена бортового камня, 

ремонт газонов
2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

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

ремонт газонов
3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

16 Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Виды работ
И.О.

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

17
Волочаевская ул., д. 20, 

к.2, 3

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки.

Посадка живой изгороди

2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

18

Госпитальный 

вал, д. 10/12, 8/1, 

Княжекозловский 

пер., д. 6

Комплексный ремонт детских площадок, 

АБП, замена борт. камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения 

детских площадок, устройство 

универсальной спортивной площадки, 

ремонт (устройство) покрытия из 

брусчатки

3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

19 Госпитальный сквер

Комплексный ремонт детской площадки, 

замена борт. камня, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки

3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

20
Самокатная ул., д. 3/8, 

3/8а

Комплексный ремонт детской 

площадки, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

21 Слободской пер., д.6А

Комплексный ремонт детской площадки, 

замена борт. камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

22 Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

23 Танковый проезд, д. 3

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

24 Ухтомская ул., д. 8

Комплексный ремонт детских площадок, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детских площадок, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

25 Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующей площадки, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки

1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

26
Ухтомская ул., д.16, 

корпус 1, корпус 2

Комплексный ремонт детских площадок, 

АБП, замена борт. камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения 

детских площадок

1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

27 Ухтомская ул., д. 21

Комплексный ремонт детской площадки, 

АБП, замена борт. камня, ремонт 

существующих площадок, ремонт 

газонов, установка МАФ, установка 

ограждения детской площадки, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

28
Энергетическая ул., 

д. 20

Комплексный ремонт детской площадки, 

замена борт. камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения 

детской площадки

1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

29
Юрьевский пер., д. 22, 

корпус 2
 АБП, замена борт. камня, ремонт газонов 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

30
Сторожевая ул.,

д. 22/8

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

31 Танковый пр., д. 4а Ремонт газона 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

32
Ухтомская ул.,

д. 19

Комплексный ремонт детской площадки 

и площадки тихого отдыха: ремонт ДТС, 

замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения, 

устройство покрытия, устройство 

плиточного покрытия

1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

33
Юрьевский пер., д. 22, 

к. 3

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

34 Волочаевская ул., д. 8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

35
Красноказарменная 

ул., д. 10

Комплексный ремонт детской площадки: 

замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, устройство покрытия, 

установка ограждения детской площадки

3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

36
Лефортовский вал ул., 

д. 11

Комплексный ремонт детской и 

спортивной площадки: замена бортового 

камня, ремонт газонов, установка МАФ, 

установка ограждения детской площадки, 

устройство покрытия, устройство 

плиточного покрытия

2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

37
Волочаевская ул., д. 2, 

2, к. 1

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 

ремонт газона
2 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

38

Сквер имени 65-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне

Комплексный ремонт детской площадки: 

замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ, устройство покрытия

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

39
Красноказарменная 

ул., д. 19

Комплексный ремонт детских, спортивной 

площадок, площадки тихого отдыха 

(замена борт. камня, устройство покрытия 

на площадках, ремонт газонов, установка 

МАФ, установка ограждения, устройство 

покрытия из брусчатки, устройство 

уличной мебели)

1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

40 Энергетическая ул., д. 5

Комплексный ремонт детской площадки 

(замена борт. камня, устройство покрытия 

на детской площадке, ремонт газонов, 

установка МАФ, установка ограждения, 

устройство покрытия из брусчатки, 

устройство уличной мебели).

Посадка живой изгороди

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.
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 ОБ ИТОГАХ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 
сентября 2019 года № 565 «О при-
зыве в октябре-декабре 2019 года 
граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, про-
ходивших военную службу по при-
зыву», руководствуясь Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении положе-
ния о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», 
распоряжением префектуры ЮВАО 
«Об организации и обеспечении 
призыва граждан на военную служ-
бу осенью 2019 года в Юго-Вос-
точном административном окру-
ге города Москвы», в период с 1 
октября по 31 декабря 2019 года на 
территории муниципального окру-
га Лефортово проведён призыв 

граждан Российской Федерации на 
военную службу.

В целях реализации задач по про-
ведению осенней призывной кам-
пании 2019 года военным комис-
сариатом (объединенного, Лефор-
товского района Юго-Восточного 
административного округа) города 
Москвы (далее – военный комисса-
риат) совместно с аппаратом Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово (далее – Аппарат) и 
управой района Лефортово выпол-
нен комплекс мероприятий, связан-
ных с обеспечением призыва граж-
дан района Лефортово в Вооружен-
ные силы России, в том числе:

– сформирован состав призывной 
комиссии района Лефортово;

– проведено изучение призывных 
ресурсов;

– утвержден план подготовки и 
проведения призыва на военную 
службу в октябре – декабре 2019 
года граждан 1992-2001 годов рож-
дения, состоящих на воинском учё-

те в ОВК г. Москвы по району 
Лефортово;

– утверждён план работы комис-
сии на период проведения осенней 
призывной кампании;

– проведена работа по оповеще-
нию граждан, подлежащих вызову 
на заседания призывных комиссий.

В период с октября по декабрь 
2019 года проведено 13 заседа-
ний призывной комиссии. Заседа-
ния призывной комиссии проходи-
ли в соответствии с утвержденным 
графиком. Призывная комиссия 
района работала в полном соста-
ве, срывов заседаний комиссии 
не зарегистрировано.

В период подготовки к призыву 
на военную службу были прове-
дены инструкторско-методические 
занятия с врачами-специалистами 
и работниками сектора по воинско-
му учету.

Медицинское освидетельствова-
ние при призыве граждан на воен-
ную службу проводилось медицин-
ской комиссией в составе следую-

щих врачей-специалистов: хирург, 
терапевт, окулист, отоларинголог, 
стоматолог, невропатолог, психи-
атр-нарколог, дерматовенеролог.

Призывная комиссия района 
Лефортово принимала решения 
в отношении каждого призывника 
только после определения катего-
рии годности его к военной службе.

Приведу результаты проведения 
призывной кампании в муници-
пальном округе Лефортово.

Всего состоит на воинском уче-
те по району Лефортово – 3763 
человека. Вызывались и явились 
на заседания призывной комиссии 
750 человек. Призвано и отправле-
но на военную службу – 53 челове-
ка. Получили отсрочку 596 человек.

Сотрудники военного комисса-
риата проводили сверку учетных 
данных на призывников, зареги-
стрированных на территории райо-
на Лефортово, с военно-учетными 
столами высших учебных заведе-
ний, расположенных на территории 
района Лефортово.

Управа района Лефортово орга-
низовывала подготовку заседа-
ний рабочей группы по координа-
ции деятельности участников при-
зывной кампании. В заседаниях 
принимали участие глава муници-
пального округа Лефортово, воен-
ный комиссар военного комисса-
риата (объединенного, Лефор-
товского района Юго-Восточного 
административного округа) горо-
да Москвы, сотрудники Аппарата, 
представители ОПОП и ОМВД по 
району Лефортово.

Отмечу, что в целом призыв граж-
дан на военную службу осенью 
2019 года в муниципальном окру-
ге Лефортово проведен без нару-
шений, установленное задание по 
призыву граждан на военную служ-
бу выполнено.

Д.А. Дубровский,
военный комиссар 

(объединенного, Лефортовского 
района Юго-Восточного 

административного округа) 
города Москвы

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: НОВЫЕ ЗНАНИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С марта 2018 года, в рамках про-

екта «Московское долголетие», на 
базе филиала «Лефортово» ГБУ 
ТЦСО «Южнопортовый» проводит 
занятия РООИ «Птица счастья».

Занятия организованы по несколь-
ким направлениям:

– иностранный язык (английский и 
французский языки);

– художественно-прикладное 
творчество (вязание и макраме);

– физическая активность (скан-
динавская ходьба и гимнастика 
(цигун);

– танцы.

Среди участников проекта 
«Московское долголетие» заня-
тия, проводимые преподавателя-
ми РООИ «Птица счастья», поль-
зуются популярностью. На заняти-
ях по иностранному языку участ-
ники не только изучают грамма-
тику – также в программе прак-
тика разговорной речи, разговор-
ных форм и оборотов. Уроки допол-
няются аудио-, видеоматериала-
ми. Изучая азы художественно-
прикладного творчества, участни-
ки на практике пытаются создать, 
воплотить в жизнь рисунок из кни-

ги или журнала. Уроки скандинав-
ской ходьбы проводятся в близле-
жащем Лефортовском парке. Заня-
тия по цигун ведут профессиональ-
ные тренеры, по танцам – профес-
сиональный хореограф.

Занятия, организуемые РООИ 
«Птица счастья» в рамках проек-
та «Московское долголетие», помо-
гают горожанам старшего поколе-
ния реализовать свой потенциал и 
сделать жизнь более интересной и 
насыщенной.

Все занятия проводятся бесплат-
но.

Прокуратура информирует
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПОЛИЦИИ»
Полиции предоставлено право на объявление физическому лицу обязательного 

для исполнения предостережения о недопустимости антиобщественного поведения

Федеральным законом от 16.10.2019 № 337-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федераль-
ного закона «О полиции».

Согласно Закону об основах системы профилактики правонарушений обязательное для 
исполнения официальное предостережение о недопустимости продолжения антиобществен-
ного поведения (либо о недопустимости действий, создающих условия для совершения право-
нарушений) объявляется лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной про-
филактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или 
административной ответственности.

Внесенными изменениями закреплено право полицейского объявлять физическому лицу 
такое предостережение, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НАЛОГОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ЧЕРЕЗ МФЦ

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Определено, что физические лица могут отправлять и получать налоговые документы через МФЦ.

Налогоплательщики-организации обязаны направить в налоговый орган сообщение о нали-
чии у них транспортных средств или земельных участков, в случае неполучения сообщения 
ИФНС об исчисленных налогах.

Налоговые органы вправе информировать о наличии недоимки и (или) задолженности по 
пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) 
иными способами не чаще одного раза в квартал при условии получения письменного согла-
сия налогоплательщиков.

Решение о взыскании за счет денежных средств налогоплательщика теперь принимается 
если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взыска-
нию, превышает 3 000 рублей.

Уточнены положения по рассрочке уплаты налогов, о залоге имущества в обеспечение обя-
занности по уплате налога и об аресте имущества налогоплательщика.

В случае, если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи 
либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в установленный срок, 
камеральная проверка проводится на основе имеющихся у налоговых органов документов.

Должностное лицо налогового органа, принявшего решение о взыскании недоимки, размер 
которой превышает 1 миллион рублей, в отношении организации или ИП, при условии, что 
такое решение не исполнено в течение 10 дней, получило право истребовать у указанных лиц 
документы (информацию) об их имуществе, имущественных правах и обязательствах в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом. В случае непредставления 
документов, они могут быть истребованы у иных лиц.

З.Ш. Махмудов, Лефортовский межрайонный прокурор

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года  № 258-36

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 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 органов местного само-

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 21 января 2020 года №245-36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово от 19.11.2019 года № 212-33 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию района Лефортово в 2020 году»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 го-

да № 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», изложив приложение к решению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия 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 (приложение).

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

5. 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 21 января 2020 года № 258-36

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 Красноказарменная ул., д. 19 1 Симонова Л.В. Антонов Г.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, к. 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 Антонов Г.В. Симонова Л.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.

18 Сторожевая ул., д. 22, корп. 1, кв. 128 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.
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