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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
11, 18 и 28 февраля состоялись 

заседания Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Совет депутатов заслушал инфор-
мацию руководителя ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый» О.В. Пчелинце-
вой о работе филиала «Лефорто-
во» за 2019 год; начальника Отде-
ла МВД России по району Лефор-
тово Р.В. Стригунова о результа-
тах оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел 
в 2019 году на территории муни-
ципального округа; руководителя 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» Н.Б. Агеева о работе за 2019 
год; главного врача ГБУЗ «Диагно-
стический центр №3 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
Л.П. Лавровой о работе за 2019 год.

Согласованы проект адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации в 2021, 
2022 и 2023 годах региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории муниципального окру-
га Лефортово, и дополнительный 
адресный перечень мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Лефортово за 
счет средств по стимулированию 
управы района Лефортово в 2020 
году.

Рассмотрены вопросы о согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов по 

адресам: 1-й Краснокурсантский 
проезд, д. 7А; ул. Энергетическая, 
д. 16, корп. 1 и 2. Начальник управ-
ления подготовки градостроитель-

ной документации ЗАО НИиПИ 
«Институт градостроительного и 
системного проектирования» Игорь 
Владимирович Пастушков предста-

вил проект планировки территории 
линейного объекта – реконструк-
ция водопроводной сети по адре-
су: Лонгиновская ул., Наличная ул.

Внесены изменения и дополне-
ния в Устав муниципального окру-
га Лефортово.

Определено закрепление депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы.

 Утвержден перечень вопро-
сов к отчету главы управы района 
Лефортово о результатах деятель-
ности управы района за 2019 год.

Также на заседаниях рассмотрен 
ряд других вопросов.

В заседаниях приняли участие 
глава управы района Лефортово 
А.Р. Царикаев, первый замести-
тель главы управы района Лефор-
тово В.М. Вольнов, заместитель 
главы управы района Лефортово 
М.Б. Осипова, сотрудники управы 
и аппарата Совета депутатов, при-
глашенные по рассматриваемым 
вопросам повестки дня, и жители 
района Лефортово.

С Международным 

женским днем!

Дорогие 

женщины!
Искренне и сердечно поздравляю 

вас с самым нежным и прекрас-
ным праздником – Международным 
женским днём 8 Марта.

Женщина – это самое прекрас-
ное, что есть в этом мире. Имен-
но вы, милые женщины, приноси-
те в нашу жизнь тепло и радость, 
добро и любовь.

Будьте всегда привлекательны и 
очаровательны, умны и вниматель-
ны, здоровья вам, земных радо-
стей, улыбок и счастья! Пусть в этот 
день у вас будет много поздравле-
ний, много цветов, много самых 
добрых пожеланий. Пусть в вашей 
жизни будут только радостные дни. 
Счастья, здоровья и любви вам, 
милые наши,  дорогие женщины!

Глава муниципального округа 

Лефортово

М.Ю. Сурков

ДЕПУТАТЫ В РАБОТЕ
7 февраля проведены заседания профильных комиссий Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово: комиссии по жилищной политике, 
городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку и 
комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользо-
ванию.

На заседаниях комиссий рассмотрены вопросы, которые были включены 
в повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово 11 февраля.

Положение о районном фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово» опу-
бликовано на стр. 8.
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Из информации директора 
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» О.В. Пчелинцевой

Целью деятельности ТЦСО 
«Южнопортовый» является удов-
летворение потребности населения 
в доступном и качественном соци-
альном обслуживании, организация 
нестационарного обслуживания, 
оказание услуг гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации.

Наш центр – это современное 
учреждение для предоставления 
социальных услуг.

ТЦСО «Южнопортовый» находит-
ся по адресу: ул. Шарикоподшип-
никовская, д.40. Также в структуру 
Центра входит два филиала:

• филиал «Лефортово» по адре-
су: ул. Госпитальная, д.6, площадью 
1025,2 кв. метра;

• филиал «Нижегородский».
Запланированное учреждением 

государственное задание на 2019 
год по всем направлениям выпол-
нено в полном объеме.

Население района Лефортово 
составляет 93 311 человек, из них 
получателей пенсий 24 741 человек.

Свою деятельность Центр осу-
ществляет в тесном контакте 
с управой, ветеранскими и обще-
ственными организациями и объе-
динениями, медицинскими и обще-
образовательными учреждениями, 
развивая социальное партнерство 
и межведомственное взаимодей-
ствие. Для рассмотрения наиболее 
важных вопросов при Центре соз-
дан попечительский совет.

В 2019 г. для оснащения филиа-
ла было выделено 348 888,69 руб. 
(закуплены компьютерная техника, 
хозяйственный инвентарь).

В районе Лефортово работают 
124 квалифицированных специали-
ста. Все сотрудники имеют действу-
ющие сертификаты квалификации 
в соответствии с занимаемой долж-
ностью.

Внутренняя проверка деятельно-
сти Центра в 2019 году с целью 
повышения качества социаль-
ных услуг и их соответствия нор-
мативной документации проводи-
лась отделом контроля качества. За 
отчетный период были проведены 
563 различные проверки.

Одним из основных направлений 
работы нашего учреждения явля-
ется социальное обслуживание на 
дому.

В районе Лефортово в 2019 году 
работали пять отделений социаль-
ного обслуживания на дому, на 
обслуживании состояли 1200 полу-
чателей социальных услуг. Обслу-
живание осуществляется путем 
предоставления пожилым гражда-
нам и инвалидам, в зависимости 
от степени и характера нуждае-
мости, социально-бытовых и иных 
услуг, входящих в индивидуальную 
программу получателя социальных 
услуг.

Следующее направление рабо-
ты – это предоставление адрес-
ной неотложной помощи разового 
характера гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации и 
остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

В отделение срочного социально-
го обслуживания за 2019 год обра-
тились 8 839 человек льготных 
категорий. Отделением за отчетный 
период оказаны различные соци-
альные услуги.

В целях обеспечения надлежаще-
го санитарно-эпидемиологического 
благополучия и комфортного про-
живания 703-м одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам и инва-
лидам в течение года было оказано 
1323 социальные услуги.

По программе Правительства 
Москвы в 2019 году 680 жите-
лей района Лефортово получи-
ли товары длительного пользова-
ния с использованием электронного 
социального сертификата.

В 2019 году продолжал работу 
отдел социальных коммуникаций и 
активного долголетия.

Основная цель деятельности отде-
ла – улучшение качества жизни 
москвичей старшего поколения и 
вовлечение их в жизнь общества.

На базе нашего отдела активно 
реализуется проект Правительства 
Москвы «Московское долголетие». 
Проводится работа по расширению 
возможностей для участия граждан 
старшего поколения в культурных, 
образовательных, физкультурных, 
оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятиях, предоставляет-
ся возможность для самореализа-
ции и раскрытия творческих способ-
ностей москвичей старшего поколе-
ния, расширения их коммуникатив-
ного потенциала.

Для граждан старшего поколения 
в рамках проекта «Московское дол-
голетие» доступны занятия по раз-
личным направлениям.

24 декабря 2019 года проект 
«Московское долголетие» стал 
победителем в номинации «Обра-
зец для подражания» как самая 
тиражируемая практика. Целью 
премии являлось определение луч-
ших проектов по повышению каче-
ства жизни населения.

В 2019 году для пожилых граж-
дан продолжил свою работу «Сере-
бряный университет», созданный 
с целью создания условий для про-
фессионального и творческого дол-
голетия, социально-культурного раз-
вития и расширения круга общения. 
Все занятия ведутся на бесплатной 
основе, записаться на факультеты 
можно в нашем филиале.

Кроме того, на базе нашего учреж-
дения в рамках реализации проекта 
«Московское долголетие» 110 чело-
век посетили занятия по различным 
видам активностей. В отделе соци-
альных коммуникаций и активного 
долголетия свою деятельность так-
же вели восемь клубов.

В 2019 году проведено 108 меро-
приятий (51 экскурсия и 57 концер-
тов), которые посетили 3 715 чело-
век.

В 2019 году в рамках проекта Пра-
вительства Москвы «Добрый авто-
бус» 959 человек посетили разноо-
бразные экскурсии.

Отделение ранней профилактики 
семейного неблагополучия создано 
с целью комплексного решения про-
блем социального сиротства, про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, их социальной 

реабилитации в современном обще-
стве. Задача отделения – выявле-
ние и индивидуальная профилакти-
ческая работа с семьями и детьми, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации и (или) в социально-
опасном положении. Также осущест-
вляется постинтернатный патронат 
над лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет. Основной задачей является 
защита жилищных и имуществен-
ных прав и интересов выпускни-
ков, обследование жилищно-быто-
вых условий проживания.

В течение 2019 года отделени-
ем были организованы различные 
мероприятия и экскурсии, в кото-
рых приняли участие 333 человека.

В рамках акции «Соберем ребен-
ка в школу!» 90 детей получили 
подарки к началу учебного года.

С 1 января 2020 года функции по 
работе с семьями с детьми пере-
даны в ГБУ ЦПСИД «Печатни-
ки» на основании приказа ДТСЗН 
г. Москвы от 09.09.2019 г. № 866 
«О совершенствовании работы по 
оказанию социальных услуг семьям 
с детьми, проживающим на терри-
тории Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы». 
Создан филиал «Лефортово» ГБУ 
ЦПСИД «Печатники», который 
работает по адресам: ул. Госпи-
тальная, д. 6 (для жителей района 
Лефортово), и Рязанский проспект, 
д. 37 (для жителей района Нижего-
родский).

Одним из важнейших направле-
ний работы Центра является ком-
плексная реабилитация инвалидов 
и лиц с ограничениями жизнедея-
тельности, оказание услуг по обе-
спечению техническими средства-
ми реабилитации.

За отчетный период услугу «Ком-
плексная реабилитация» получили 
360 человек, оказано 25 160 услуг. 

С целью объединения инвали-
дов для реализации их творческого 
потенциала, освоения знаний, уме-
ний и навыков отделением прово-
дится социокультурная реабилита-
ция, созданы и работают клубы по 
интересам. За 2019 год отделени-
ем было проведено 264 мероприя-
тия, в которых приняли участие 903 
человека.

Также в отделении реализуется 
программа «Социальный туризм». 
В 2019 году было проведено 60 экс-
курсий, на которых побывали 600 
человек.

В отделении социальной реаби-
литации детей-инвалидов за 2019 
год курс реабилитации прошли 362 
ребенка, было оказано 23 246 услуг.

Также отделение обеспечивает 
лиц с ограниченными возможно-
стями необходимыми техническими 
средствами реабилитации, обучает 
инвалидов, членов их семей поль-
зованию техническими средствами 
и средствами ухода.

В сектор «Мобильная социальная 
служба» за 2019 год обратились 
272 человека льготных категорий. 
Отделением за отчетный период 
оказаны 2803 социальные услуги.

В 2019 году филиал «Лефортово» 
активно принимал участие в меро-
приятиях и различных конкурсах, 
в которых были завоеваны призо-
вые места.

С 1 января 2020 года подать заяв-
ление на соцобслуживание на дому 
теперь можно в центрах госуслуг 
«Мои документы» без привязки 
к месту жительства. При этом вре-
мя выдачи решения о признании 
человека нуждающимся в социаль-
ном обслуживании на дому оста-
ется прежним – 10 рабочих дней. 
После получения заявления специ-
алисты соцзащиты проверят все 
необходимые документы. Дополни-
тельно на дом также придет соци-
альный инспектор для проведения 
функциональной диагностики, кото-
рая поможет определить, в какой 
именно помощи нуждается конкрет-
ный человек. На основе собранной 
информации будет принято реше-
ние о признании гражданина нуж-
дающимся в надомном обслужива-
нии и составлена индивидуальная 
программа с перечнем необходи-
мых услуг.

С необходимой информацией 
о деятельности Центра «Южно-
портовый» можно ознакомиться на 
официальном сайте учреждения 
www.тцсо-южнопортовый.рф, кото-
рый адаптирован под мобильные 
устройства. На сайте можно опера-
тивно оставить сообщение и зака-
зать обратный звонок.

Из информации начальника Отдела МВД России по району 
Лефортово полковника полиции Р.В. Стригунова

Подводя итоги оперативно-слу-
жебной деятельности Отдела МВД 
России по району Лефортово за 
2019 год, хочется отметить, что 
основные усилия были сосредо-
точены на приоритетных направ-
лениях, определенных директивой 
министра внутренних дел Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2018 
года № 1 дсп.

На протяжении всего отчетно-
го периода для всех подразделе-
ний Отдела одной из приоритет-
ных задач продолжало оставаться 
повышение уровня доверия граж-
дан к полиции. В целях реализа-
ции задачи и для получения насе-
лением достоверной информации 
о деятельности Отдела применял-
ся принцип открытости и публично-
сти, при этом использовались воз-
можности как средств массовой 
информации, так и непосредствен-
ное общение с гражданами, в том 
числе в ходе публичных отчетов 
перед муниципальным образовани-
ем и общественностью.

Значительные усилия в отчетном 
периоде были направлены на осу-
ществление комплекса организа-
ционных и практических мероприя-
тий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопас-
ности при проведении культурных, 
спортивных, зрелищных и других 
мероприятий с массовым пребыва-
нием людей. Поддержан правопо-
рядок в дни религиозных праздни-
ков (Рождества Христова, Креще-
ния, Святой Пасхи). Личный состав 
Отдела принял участие в обеспе-
чении общественного порядка и 
безопасности граждан в период 
подготовки и проведения выбо-
ров в Московскую городскую думу 
седьмого созыва.

Общее количество зарегистри-

рованных преступлений в отчет-
ном периоде увеличилось на 5 % – 
с 1452 до 1524 (на 72 в абсолют-
ных цифрах) при среднеокружном 
сокращении на 10,4 %. Число пре-
ступлений, совершенных в обще-
ственных местах, продолжает 
расти (+ 4,1 %, рост с 836 до 870; 
округ -5,9 %), в том числе на ули-
цах совершено на 8,4 % больше 
преступлений (рост с 346 до 375; 
округ -5,4 %).

Рост числа зарегистрирован-
ных преступлений средней тяже-
сти составил 3,9 % (с 614 до 638), 
тяжких – на 45,8 % (с 227 до 331). 
Необходимо отметить, что 48 % 
тяжких преступлений – это кражи 
с банковских счетов, в то время как 
в 2018 году доля таких преступле-
ний в общем числе тяжких состав-
ляла 16,3 %, или 37 преступлений 
(пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ 
введен Федеральным законом от 
23.04.2018 года № 111-ФЗ).

Произошёл рост числа совершен-
ных преступлений против лично-
сти с 34 до 41 (+7 в абсол. циф-
рах, или +20,6 %) при среднеокруж-
ном сокращении на 9,7 %, рост 
преступлений против собственно-
сти на 9,1 % (с 1144 до 1248, + 104 
в абсол. цифрах), при снижении по 
округу на 8 %.

В районе выросло количество 
фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью с 8 до 10 
(округ -9,3 %), при одновременном 
увеличении повлекших смертель-
ный исход с 2 до 4 (округ +7,7 %).

На 18,2 % выросло число престу-
плений двойной превенции (пред-
усмотренных ст. 112, 115, 116, 117, 
119, 213 УК РФ) – с 22 до 26, 
при снижении по округу на 18,8 %. 
Отмечу, что сокращение предва-
рительно расследованных престу-

плений данной категории – на 66,7 
% (с 12 до 4), при одновременном 
росте числа приостановленных уго-
ловных дел с 9 до 11, обусловило 
резкое снижение процента их рас-
крываемости с 57,1 до 26,7.

Однако следует отметить, что 
в отчетном периоде Отделом МВД 
России по району Лефортово для 
производства расследования из 
иных территориальных отделов 
города Москвы принято 29 уголов-
ных дел, из которых 22 тяжких и 
одно особо тяжкое.

Общее число краж выросло на 
1,3 % (с 867 до 878, +11); в том чис-
ле с трех до шести выросло коли-
чество квартирных краж, с 13 до 
16 выросло число краж транспорт-
ных средств.

Отмечается снижение числа пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, со 141 
до 129, при одновременном сни-
жении числа сбытов со 104 до 100, 
при снижении общей раскрываемо-
сти данного состава преступлений 
с 37,7 % до 25,5 %, в том числе сбы-
тов с 14,3 % до 5,9 %.

Проведенный анализ показал, 
что из 189 выявленных лиц боль-
шая часть являются не жителями 
г. Москвы.

Всего за 12 месяцев 2019 года 
на профилактический учет ОМВД 
поставлено 115 граждан. На адми-
нистративном надзоре состоят 13 
человек.

Основные усилия сотрудников 
отделения по делам несовершен-
нолетних в 2019 году были направ-
лены на усиление борьбы с без-
надзорностью и беспризорностью, 
активизацию мер по профилакти-
ке правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Ритмичная и качественная рабо-

та органов предварительного рас-
следования является обязатель-
ной составляющей эффективной 
борьбы с преступностью. В отчет-
ном периоде отношение количе-
ства уголовных дел, возвращенных 
для дополнительного расследова-
ния прокурором и судом в порядке 
статьи 237 УПК, к числу окончен-
ных производством уголовных дел 
составило 21 на 189 (12 %). По ито-
гам 2019 года деятельность Отде-
ла по данному показателю оценена 
положительно.

Одним из важных факторов 
в работе всех подразделений поли-
ции является соблюдение законно-
сти и учетно-регистрационной дис-
циплины. Со стороны руководства 
Отдела осуществляется ежеднев-
ный контроль за полнотой и безус-
ловной регистрацией всех посту-
пающих сообщений о преступле-
ниях, административных правона-
рушениях и происшествиях, а так-
же за принятием законных реше-
ний по ним.

В 2019 году принято и зарегистри-
ровано 28386 (+12 %, или +2958) 

заявлений и сообщений о престу-
плениях и правонарушениях, по 
которым вынесено 5242 (+31 %, 
или +1229) постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела.

Немаловажную роль в формиро-
вании благоприятного обществен-
ного мнения о работе полиции игра-
ет правильная и своевременная 
работа по заявлениям и жалобам 
граждан.

В группу делопроизводства и 
режима Отдела поступило 759 
обращений граждан, в том чис-
ле 129 жалоб, при этом повторных 
обращений не поступало. На лич-
ный прием обратился 61 посети-
тель. Количество жалоб, поступив-
ших в адрес ГУ МВД России по г. 
Москве и его руководства, соста-
вило 21. Уровень удовлетворенно-
сти граждан и лиц без гражданства 
качеством предоставления услуг 
составил 97,43 %.

Важнейшей задачей подразделе-
ния по вопросам миграции при ока-
зании государственных услуг насе-
лению является квалифицирован-
ное и качественное оказание госу-
дарственных услуг, а также дости-
жение целевых показателей в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государствен-
ного управления».

За 2019 год предоставлено 79087 
государственных услуг (+42605), 
в том числе 61363 в сфере мигра-
ции (+39825).

В течение отчетного периода 
гражданам Российской Федерации 
оформлено 3868 (+164) паспортов 
гражданина Российской Федера-
ции, из них 760 (+249) паспортов 
оформлено через портал государ-
ственных услуг.
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О благоустройстве и 

содержании территорий 

общего пользования

В 2019 году ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» обслуживало 192 
дворовые территорий.

По программе «Стимулирование 
управ районов» (1 транш) выполне-
но благоустройство на 21 дворовой 
территории на общую сумму 72 624 
408,15 руб.

По программе «Ремонт асфальто-
бетонных покрытий большими кар-
тами» выполнен ремонт асфальто-
бетонных покрытий на 19 дворовых 
территориях на общую сумму 26 306 
920,00 руб.

В 2019 году выполнено благоу-
стройство 2 объектов образования 
на общую сумму 12 832 434,06 руб. 
Выполнено благоустройство парка 
по месту жительства (сквер у ст. 
Сортировочная) на общую сумму 27 
128 136,84 руб.

Выполнено благоустройство 
за счет средств дополнительного 
финансирования на 39 объектах на 
общую сумму 32 028 435,67 руб.

Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий за счет 
средств стимулирования управ райо-
нов (2 транш) на общую сумму 47 451 
905,22 руб. перенесено на 2020 год.

В 2019 году на портале «Актив-
ный гражданин» проходило голосо-
вание по выбору жителями адресов, 
на которых необходимо было выпол-
нить обустройство детских площа-
док и устройство спортивной пло-
щадки. По итогам голосования на 
портале были выполнены работы 
по обустройству детских площадок 
по адресам: 1-й Краснокурсантский 
пр., д. 1/5; Волочаевская ул., д. 15.

Постановлением Правитель-
ства Москвы от 10.09.2002 № 743-
ПП «Об утверждении Правил соз-
дания, содержания и охраны зеле-
ных насаждений и природных сооб-
ществ города Москвы» установлен 
упрощенный порядок посадки дре-
весно-кустарниковой растительно-
сти на озелененных территориях 3-й 
категории (дворовые территории).

В соответствии с пунктом 3.12.1. 
Правил создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений и при-
родных сообществ города Москвы, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Москвы от 10.09.2002 
№ 743-ПП, работы по посадке дре-
весно-кустарниковой растительно-
сти проводятся Департаментом при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы в рам-
ках программы «Миллион дере-
вьев».

По результатам голосования на 
портале «Активный гражданин» 
в рамках программы «Миллион 
деревьев» в 2019 году на 27 адре-
сах произведена посадка древес-
но-кустарниковой растительности 
на дворовых территориях района 

в количестве: деревьев – 22 шт., 
кустарников – 720 шт.

О содержании и ремонте 

объектов дорожного 

хозяйства

На балансе ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» находятся 66 объ-
ектов дорожного хозяйства (далее 
ОДХ) общей площадью 262 239,23 
кв. м, для обслуживания данных 
объектов задействовано 59 единиц 
коммунальной и уборочной техни-
ки. В целях поддержания удовлетво-
рительного санитарного состояния 
ОДХ дополнительно были закупле-
ны техника и механизмы.

С целью устранения поврежде-
ний асфальтобетонного покрытия 
в установленном порядке обеспе-
чено регулярное получение литой 
асфальтобетонной смеси (в зимний 
период) и горячей песчаной асфаль-
тобетонной смеси (в летний пери-
од) на заводах ГБУ «Автомобиль-
ные дороги».

В 2019 году на территории рай-
она Лефортово в рамках город-
ской программы «От дома до дома» 
выполнены работы по капитально-
му ремонту на 5 объектах улич-
но-дорожной сети. Общая площадь 
произведенных работ в рамках 
городской программы «От дома до 
дома» составляет:

– замена асфальтобетонного 
покрытия – 25716 м2;

– замена бортового камня – 
13106 м2.

В рамках содержания объектов 
дорожного хозяйства выполняется 
комплекс операций по санитарному 
содержанию и ремонту в соответ-
ствии с действующими регламента-
ми, утвержденными Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы.

О выполненных в 2019 г. 

работах в МКД

В течение 2019 года ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» проведен 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на надлежащее выполнение 
работ по содержанию, эксплуата-
ции, текущему ремонту жилищного 
фонда и выполнение ППР подъез-
дов, а также на обеспечение необ-
ходимых условий для нормального 
функционирования энерго-, тепло-, 
газо- и водоснабжения жилищного 
фонда в зимний период 2019-2020 
гг. в соответствии с «Правилами и 
нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда», постановления-
ми Правительства Москвы, распоря-
жениями префектуры ЮВАО и упра-
вы района Лефортово.

В управлении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» находятся 234 
многоквартирных дома.

Для обеспечения круглосуточно-
го оперативного контроля за содер-

жанием и технической эксплуата-
цией МКД в ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» функционируют 8 
объединенных диспетчерских служб 
(ОДС) и 7 мастерских участков.

На ОДС соблюдается регламент 
взаимодействия работ диспетчер-
ских служб с ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово», а также с участ-
ками и аварийно-технической служ-
бой.

В настоящее время в целях упо-
рядочения поступающих заявок от 
жителей района все ОДС подклю-
чены к подсистеме «Единый диспет-
черский центр» (ЕДЦ).

Для ликвидации аварийных ситу-
аций в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» с 01.01.2016 г. созда-
на комплексная аварийно-техниче-
ская служба общей численностью 
18 человек.

Мастерские участки укомплекто-
ваны, аттестованы, оборудованы 
резервным и аварийным запасом.

Для организации и проведения 
работ по очистке кровель от снега 
и наледи в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» сформированы 6 бри-
гад из 24 человек, прошедшие обу-
чение в специализированной орга-
низации и имеющие медицинский 
допуск к работе на высоте, брига-
ды укомплектованы необходимым 
инвентарем и снаряжением.

В 2019 году выполнен планово-
предупредительный ремонт (ППР) 
в 91 подъезде в 30 МКД. На 2020 
год запланирован ремонт 110 подъ-
ездов в 32 домах.

В рамках выполнения программы 
СЭРР (социально-экономического 
развития района) выполнены рабо-
ты в МКД по 10 объектам. Установ-
лено 4 откидных пандуса для мало-
мобильных групп населения. Также 
были установлены пандусы в рам-
ках текущего ремонта по 10 адре-
сам.

Комплексный капитальный ремонт 
проводился по 32 адресам.

Были заключены трехсторонние 
договоры по аварийному ремон-
ту кровель за счет средств Фонда 
капитального ремонта по 3 адресам.

Выполнение работ по капитально-
му ремонту МКД программы 2019-
2020 гг. силами ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» – по 2 адресам.

Работа по взысканию 

задолженности

В управлении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово» находится 234 
дома. Количество лицевых сче-
тов собственников и нанимателей 
жилых помещений – 22 007.

Общая задолженность жите-
лей перед ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услу-
ги составляет 133 426 443,33 руб. 
Задолженность имеется на 3 652 
лицевых счетах.

В 2019 году по сравнению с 2018 
годом задолженность жителей уве-
личилась на 3 %.

Проведённый анализ показал, что 
задолженность должников от 1 до 
12 месяцев сократилась за 2019 
год на 8 483 823 рубля и состав-
ляет 38 181 315,36 рубля. Задол-
женность должников свыше 12 
месяцев увеличилась и составляет 
95 245 127,97 рубля.

Указанные должники в основной 
массе ведут асоциальный образ 
жизни, не реагируют на уведомле-
ния о необходимости оплаты долга, 
у подобных должников отсутству-
ет официальный источник дохода, 
отсутствуют денежные средства на 
счетах в банках.

Увеличение задолженности также 
связано с жильцами коммунальных 
квартир (770 должников на сумму 
36 802 086,64 руб.), в которых управ-
ляющая организация не может 
отключить коммунальные услуги.

Совместно с управой района 
Лефортово ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» была разработа-
на дорожная карта по проведению 
мероприятий, направленных на пога-
шение задолженностей. За 2019 г. 
подано 1162 заявления о вынесении 
судебного приказа в судебные орга-
ны на сумму 63 581 343,82 руб. Пере-
дано на исполнение в банки и службу 
судебных приставов 841 заявление 
на сумму 48 808 543,12 руб.

Также ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» применяет к должни-
кам за коммунальные услуги следу-
ющие меры:

– еженедельно на подъездах 
жилых домов размещается инфор-
мация с указанием квартир должни-
ков и суммы их задолженности;

– ежемесячно в почтовые ящики 
должников распространяются уве-
домления о размере задолженности 
и необходимости ее оплаты;

– на постоянной основе проводят-
ся мероприятия по обзвону непла-
тельщиков;

– на постоянной основе проводят-
ся мероприятия по обходу крупных 

должников, устанавливаются причи-
ны накопления задолженности;

– еженедельно по четвергам 
в управе района проводятся заседа-
ния финансовой комиссии, на кото-
рых руководство управы и «Жилищ-
ника» совместно с должниками 
ищут пути решения проблем, при-
ведших к неоплате коммунальных 
платежей;

– к работе с задолженностью при-
влекаются старшие по домам. В 
частности, большую благодарность 
хочу выразить старшей по дому, 
расположенному по адресу: ул. 
Душинская, д. 6, Симоновой Елене 
Владимировне за активную пози-
цию в отношении должников;

– в отношении должников в судеб-
ные органы подаются заявления 
о вынесении судебных приказов, а в 
случае их отмены подаются исковые 
заявления с требованием взыскать 
задолженность;

– после вынесения судом решений 
исполнительные документы неза-
медлительно передаются в службу 
судебных приставов;

– совместно со службой судеб-
ных приставов проводятся рейды по 
адресам жителей-должников;

– в рамках постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
ограничивает предоставление ком-
мунальных услуг.

Конечно же, работа с задолжен-
ностью носит непростой характер 
и может вызывать у должников и 
их соседей отрицательные эмо-
ции от работы ГБУ «Жилищник», 
но ведь несвоевременная оплата 
услуг ЖКХ наносит ущерб как всей 
системе жилищного хозяйства, так 
и отдельному многоквартирному 
дому и даже подъезду. Ведь сред-
ства, недополученные управляю-
щей организацией от неплательщи-
ков, могли бы пойти на содержание 
дома, улучшение его обслуживания, 
текущий ремонт подъездов.

Работа с обращениями 

граждан

Всего за период с 1 января по 31 
декабря 2019 года на портал «Наш 
город» поступило 8114 обращений, 
в ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» поступило 1876 письменных 
обращений.

Выполнение заявок ОДС

Всего за 2019 год в диспетчер-
ские службы района Лефортово 
(ОДС) посредством Единого дис-
петчерского центра (ЕДЦ) поступи-
ло 38 260 заявок, все заявки выпол-
нены в полном объеме и в установ-
ленные сроки.

Из информации главного врача ГБУЗ «Диагностический центр № 3 

ДЗМ» Л.П. Лавровой
ДЦ № 3 включает в себя глав-

ное здание и 4 филиала. Филиалы 
№ 2 и № 3 расположены в Лефор-
тово. Численность прикрепленно-
го населения в 2019 году возрос-
ла на 4974 человека, в том числе 
по филиалу № 2 (Юрьевский пер., 
д. 13) – на 1426 человек, по филиа-
лу № 3 (Таможенный пр., д. 3) – на 
83 человека.

Доступность медицинской помощи 
в 2019 году находилась на стабиль-
но высоком уровне. 97,1% – сред-
няя доступность специалистов 2-го 
уровня, 98,7% – средняя доступ-
ность терапевтов/ врачей общей 
практики, 99,3% – средняя доступ-
ность специалистов 1-го уровня.

Прививочная работа проводи-
лась против таких заболеваний, 
как гепатит, корь, краснуха, диф-
терия. Вакцинация против гепати-
та В – 2400 чел., против гепати-
та А – 283, ревакцинация против 

гепатита А – 264, вакцинация про-
тив кори – 3156, ревакцинация про-
тив кори – 2419, вакцинация про-
тив краснухи – 106, ревакцинация 
против краснухи – 170, вакцина-
ция против дифтерии – 430, ревак-
цинация против дифтерии – 3300, 
против гриппа – 69410. В 2019 году 
зарегистрировано 35 случаев кори. 
Данные приведены по всем филиа-
лам ДЦ № 3.

В последние три года 96 врачей-
терапевтов и врачей других специ-
альностей прошли обучение на вра-
ча общей практики (4 месяца).

На текущий момент в целом по 
ДЦ № 3 сформировано 66 терапев-
тических участков, 8 участков про-
екта «хроники», 3 участка проекта 
«патронаж».

С целью исключения неудобств 
для пациентов организованы зоны 
комфортного ожидания приема 
дежурного врача.

Наблюдается положительный 
эффект от организации зон ком-
фортного ожидания: осуществле-
но разделение потоков здоровых 
и болеющих пациентов; создано 
достаточное количество посадоч-
ных мест для ожидания приема. 
Информирование пациентов о дви-

жении «живой» очереди осущест-
вляется через информационное 
табло.

Все обращения пациентов рассма-
триваются в индивидуальном поряд-
ке. В случае негативного содержа-
ния обращения специалисты поли-
клиники вступают в диалог с паци-
ентом и детализируют проблему для 
ее решения. Изучаются предложе-
ния граждан по улучшению работы 
поликлиники, руководство исполь-
зует обратную связь с пациентами 
для совершенствования оказания 
медицинской помощи.

ТОП-3 обращений граждан:  
– организация медицинского  

обслуживания; 
– этика и деонтология; 
– льготное лекарственное обеспе-

чение. 
Виды обратной связи: электрон-

ная почта, соцсети, личный при-
ем главного врача и заместителей, 

обращения граждан на сайты ДЦ 
№ 3, Правительства Москвы и др., 
письменные обращения в адрес 
главного врача, опросы пациентов 
при выходе из поликлиники. Еди-
ный телефон горячей линии: 8-499-
638-30-70.

Оборудование поликлиники (в 
целом по ДЦ № 3): КТ – 1 ед., 
МРТ – 1 ед.,  денситометр – 1 ед., 
рентгены – 7 ед., флюорографы – 
4 ед.,  УЗИ – 13 ед. (из них эксперт-
ного класса – 2 ед.), холтер – 33 ед., 
СМАД – 34 ед., маммограф – 2 ед. 
(цифр.).

Задачи на 2020 год:
– повышение уровня информиро-

ванности населения;
– повышение доверия между 

пациентом и медицинским работ-
ником;

– повышение качества медицин-
ской помощи;

– дружелюбная поликлиника.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 259-37

О согласовании дополнительного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово 

города Москвы в 2020 году

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

вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 06 февра-

ля 2020 года «О согласовании дополнительного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содер-

жанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города 

Москвы в 2020 году»

Совет депутатов решил:

1. Согласовать дополнительный адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию терри-

тории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2020 го-

ду согласно приложению.

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

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

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 11 февраля 2020 года № 259-37

Дополнительный 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
Энергетическая ул., 

д.8, к.1

Комплексный ремонт детской площадки, площадки 

тихого отдыха: замена бортового камня, ремонт 

газонов, установка МАФ и уличной мебели, 

установка ограждения детской площадки, 

устройство резинового покрытия, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

8 205 045,57

Итого 8 205 045,57

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 260-37

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

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении орга-

нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февра-

ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитально-

го ремонта многоквартирных домов города Москвы от 22 января 2020 года № ФКР-10-430/20, вх. №41 от 31ян-

варя 2020 года

Совет депутатов решил:

1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в рабо-

те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы 

и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-

тия настоящего решения.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 11 февраля 2020 года № 260-37

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия 

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

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Многомандатный 

избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Солдатская ул., д.10, к.1 3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

2 Солдатская ул., д.10, к.2 3 Пахомов В.Г. Бирюкова И.В.

3 Солдатская ул., д.12, к.1 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

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

5 Солдатская ул., д.8, к.1 3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 261-37

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов 

по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установ-

ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке огражда-

ющих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсант-

ский  проезд, д. 7А,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А (2 антивандальных откатных шлагбаума), согласно при-

лагаемому проекту размещения ограждающих устройств (приложение).

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

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу И.П. Корни-

лову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение   к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 11 февраля 2020 года 

№ 261-37 опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 262-37

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 

муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении орга-

нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 

2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию 

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 

23 января 2020 года № С3-02-53/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Лефортово 24 ян-

варя 2020 года, вх. №26,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального окру-

га Лефортово (приложение).

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

 города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефор-

тово, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

Суркова М.Ю.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 11 февраля 2020 года № 262-37

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального 

округа Лефортово

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только 

работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок 

службы лифтов (25 лет)

1.1.

Общая площадь многоквартирных 

домов (п.1), подлежащих 

включению в краткосрочный 

план, кв.м

211 297

1.2.
Год реализации краткосрочного 

плана, гг.

Предельный размер общей площади многоквартирных домов 

(п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответ-

ствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м

1.2.1 2021  69 728

1.2.2 2022 69 728

1.2.3 2023

Предельный размер общей площади многоквартирных домов 

(п.1) на 2023 год определяется как разность между общей пло-

щадью многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению 

в краткосрочный план, и предельной площадью многоквартирных 

домов на 2021 и 2022 годы, кв.м (п.1.2.3 = п.1.1. – 1.2.1 – 1.2.2)

1.3

Административ-

ный округ города 

Москвы

Внутриго-

родское му-

ниципальное 

образование

Адрес многоквартирного дома

Общая 

площадь, 

кв.м

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

1.3.1 Юго-Восточный Лефортово Авиамоторная ул., 20/17 5 213 2021

1.3.2 Юго-Восточный Лефортово Боровая ул., 12 5 059 2021

1.3.3 Юго-Восточный Лефортово Боровая ул., 16 5 045 2021

1.3.4 Юго-Восточный Лефортово Волочаевская ул., 12 5 288 2022

1.3.5 Юго-Восточный Лефортово Волочаевская ул., 14, к.1 5 723 2022

1.3.6 Юго-Восточный Лефортово Волочаевская ул., 4 5 309 2023

1.3.7 Юго-Восточный Лефортово Волочаевская ул., 8 5 311 2023

1.3.8 Юго-Восточный Лефортово Душинская ул., 14 6 647 2022

1.3.9 Юго-Восточный Лефортово Душинская ул., 20 3 532 2021

1.3.10 Юго-Восточный Лефортово Кабельная 2-я ул., 6 4 253 2023

1.3.11 Юго-Восточный Лефортово Княжекозловский пер., 8/16 4 840 2021

1.3.12 Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 16 4 240 2023

1.3.13 Юго-Восточный Лефортово Краснокурсантский 1-й пр., 7А 1 554 2021

1.3.14 Юго-Восточный Лефортово Крюковский туп., 6 5 739 2023

1.3.15 Юго-Восточный Лефортово Лефортовский вал ул., 11 4 377 2023

1.3.16 Юго-Восточный Лефортово Перовский пр., 9 4 140 2022

1.3.17 Юго-Восточный Лефортово Пруд Ключики ул., 5 7 521 2023

1.3.18 Юго-Восточный Лефортово Самокатная ул., 3/8, к.А 3 126 2021

1.3.19 Юго-Восточный Лефортово Самокатная ул., 8 5 328 2022

1.3.20 Юго-Восточный Лефортово Синичкина 2-я ул., 11 9 368 2023

1.3.21 Юго-Восточный Лефортово Синичкина 2-я ул., 22 7 045 2023

1.3.22 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 20 7 153 2022

1.3.23 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 24Б 3 456 2022

1.3.24 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 25 5 351 2021

1.3.25 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 27 5 316 2021

1.3.26 Юго-Восточный Лефортово Сторожевая ул., 29 5 353 2021

1.3.27 Юго-Восточный Лефортово Таможенный пр., 8, к. 1 5 309 2022
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1.3.28 Юго-Восточный Лефортово Танковый пр., 1 3 008 2023

1.3.29 Юго-Восточный Лефортово Танковый пр., 3 9 318 2022

1.3.30 Юго-Восточный Лефортово Танковый пр., 4А 2 477 2021

1.3.31 Юго-Восточный Лефортово Шепелюгинская ул., 16 5 506 2022

1.3.32 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 5 9 981 2021

1.3.33 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 7 7 888 2022

1.3.34 Юго-Восточный Лефортово Энергетическая ул., 9 4 662 2023

1.3.35 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 18 7 207 2023

1.3.36 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 20А 5 341 2021

1.3.37 Юго-Восточный Лефортово Энтузиастов шоссе, 20Б 5 804 2021

1.3.38 Юго-Восточный Лефортово Юрьевская ул., 11 2 674 2022

1.3.39 Юго-Восточный Лефортово Юрьевский пер., 20 6 835 2023

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы 

по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы 

лифтов (25 лет)

2.1

Административ-

ный округ города 

Москвы

Внутриго-

родское му-

ниципальное 

образование

Адрес многоквартирного дома

Общая 

площадь, 

кв.м

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

2.1.1. Юго-Восточный Лефортово Госпитальный вал ул., 10/12 3 156 2022

2.1.2. Юго-Восточный Лефортово Госпитальный вал ул., 16/2 2 850 2022

2.1.3. Юго-Восточный Лефортово Госпитальный вал ул., 18/1 3 360 2022

2.1.4. Юго-Восточный Лефортово Красноказарменная ул., 16Б 7 835 2023

2.1.5. Юго-Восточный Лефортово Ухтомская ул., 9 6 943 2023

2.1.6. Юго-Восточный Лефортово Юрьевский пер., 20 6 835 2022

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года  № 263-37

О проекте планировки территории линейного объекта – реконструкция водопроводной сети по адресу: 

Лонгиновская ул., Наличная ул.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный ко-

декс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения префектуры Юго-Восточного ад-

министративного округа города Москвы от 17 января 2020 года № С3-15-61/20, вх. №26 от 24 января 2020 года,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению представленный проект планировки территории линейного объекта – реконструкция 

водопроводной сети по адресу: Лонгиновская ул., Наличная ул.

2. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам гра-

достроительства, землепользования, в префектуру Юго-Восточного административного округа и управу района 

Лефортово города Москвы в течение трех дней.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2020 года  № 265-38

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г.Москвы о работе филиала «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 местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

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

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

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организа-

ций, заслушав информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы о работе филиала «Лефортово» 

за 2019 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы Пчелинцевой О.В. о ра-

боте филиала «Лефортово» за 2019 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

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

рода Москвы, ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» г. Москвы.

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

тово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лефортово 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

18 февраля 2020 года  № 266-38

Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах 

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

округа Лефортово

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и При-

казом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц терри-

ториальных органов МВД России», заслушав информацию начальника Отдела МВД России по району Лефорто-

во г. Москвы Стригунова Р.В. о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2019 

году на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы Р.В. 

Стригунова о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2019 году на террито-

рии муниципального округа Лефортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать полученную 

информацию при проведении встреч с населением.

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

города Москвы, Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве, префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, отдел Мини-

стерства внутренних дел России по району Лефортово города Москвы.

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

тово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лефортово 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

28 февраля 2020 года  № 267-39

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов 

по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 16, корп. 1 и 2

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установ-

ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждаю-

щих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 

16, корп. 1 и 2,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 16, корп. 1 и 2 (3 антивандальных откатных шлагбаума), согласно при-

лагаемому проекту размещения ограждающих устройств (приложение).

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

города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченным собственниками лицам Бобковой 

Л.А., Егоровой А.В. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 28 февраля 2020 года № 267-

39 опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2020 года  № 268-39

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 стимулиро-

вании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 27 февраля 

2020 года №И-190/20 (вх. №128 от 27.02.2020)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 года 

№ 225-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории рай-

она Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году», из-

ложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 28 февраля 2020 года № 268-39

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

3 896 474,97

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

7 760 800,00

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

11 389 915,93

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



2020 • № 26 ЛЕФОРТОВО

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ Сумма, руб.

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 492 638,53

Итого 99 994 974,01

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2020 года  № 269-39

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2019 год

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

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

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

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчёта главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организа-

ций, заслушав информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Н.Б. Агеева о работе учреждения 

за 2019 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Н.Б. Агеева о рабо-

те учреждения за 2019 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

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

рода Москвы, ГБУ «Жилищник района Лефортово».

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

во», 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

28 февраля 2020 года  № 270-39

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2019 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

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

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

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-

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

низаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2019 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслужива-

ющего население муниципального округа Лефортово, главного врача ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» Лавровой Л.П. о ра-

боте учреждения за 2019 год.

2. Главному врачу ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» Лавровой Л.П. принять к сведению замечания, высказанные депута-

тами Совета депутатов и жителями муниципального округа Лефортово в ходе заслушивания информации о ра-

боте учреждения за 2019 год.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» Лавровой Л.П.:

3.1. Провести работу по полному укомплектованию штата медицинского персонала в филиалах № 2 и № 3.

3.2. Усилить контроль за поставкой и распределением лекарственных средств.

3.3. Улучшить информирование жителей муниципального округа Лефортово о деятельности амбулаторно-по-

ликлинических учреждений.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ».

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2020 года  № 271-39

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 местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 11 февраля 2020 года № 259-37 «О 

согласовании дополнительного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году»

Совет депутатов решил:

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

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

гоустройству и содержанию территории района Лефортово, проводимых за счет средств стимулирования упра-

вы района Лефортово города Москвы в 2020 году, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 28 февраля 2020 года № 271-39

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
Энергетическая 

ул., д. 8, к. 1

Комплексный ремонт детской площадки, 

площадки тихого отдыха: замена 

бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ и уличной мебели, 

установка ограждения детской площадки, 

устройство резинового покрытия, ремонт 

(устройство) покрытия из брусчатки

1 Глущенко К.А.
Симонова 

Л.В.

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

28 февраля 2020 года  № 39

Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефортово о результатах деятельности 

управы района за 2019 год

В соответствии с пунктом 1 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчёта главы управы района Лефортово го-

рода Москвы и информации руководителей городских организаций

Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень вопросов к отчету главы управы района Лефортово о результатах деятельности упра-

вы района за 2019 год (приложение).

2. Направить утвержденный перечень вопросов к отчету главы управы района Лефортово о результатах дея-

тельности управы района за 2019 год в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

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

рода Москвы не позднее 5 марта 2020 года.

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

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

4. Поручить регламентной комиссии (председатель Бетяева О.В.) в срок до 12 марта 2020 года подготовить 

проект решения Совета депутатов «Об отчёте главы управы района Лефортово о результатах деятельности упра-

вы за 2019 год».

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к протокольному решению

Совета депутатов муниципального

округа Лефортово

от 28 февраля 2020 года № 39

Перечень вопросов к отчету главы управы района Лефортово за 2019 год

№ 

п/п
Вопрос

Ф.И.О.

задавшего вопрос

1
Когда вы поборете нелегальных таксистов, стоящих почти круглосуточно на 

улице Ухтомская, д.14 (практически на остановке общественного транспорта)?
Соловов Андрей

2

На каком основании и по каким нормативным актам был сооружен пункт 

велопроката на Энергетическом проезде под окнами жилого дома? Скоро 

весна, и опять начнется это безобразие с дерганьем велосипедов, выяснением 

по телефону проблем разного рода, с этими велосипедами связанных, руганью 

в голос! Окна открыть невозможно, ночью особенно!!! На карте этот пункт 

отмечен совсем в другом месте! Прошу разобраться и решить этот вопрос 

не только со стороны благоустройства города (отписки разных организаций я 

получила в достаточном количестве), но и со стороны нормального проживания 

жителей дома 16, корпус 1. Я уже обращалась с аналогичным письмом в Совет 

депутатов Лефортово, но вопрос так и остался без надлежащего рассмотрения.

Анисимова Ольга 

Викторовна

Энергетическая ул., 

д. 16, корп. 1, кв. 67

3

1. Где можно увидеть информацию о размещенных конкурсах и аукционах, 

проводимых управой района?

2. Подскажите, что такое «средства стимулирования», о которых всегда говорит 

управа и за счет которых благоустраиваются дворы?

Андрей

4

Почти два года проблема с канализацией, частые засоры, запах, когда будет 

устранена проблема? Адрес: Красноказарменная ул., д.19

Иванова Мария 

Ивановна

Красноказарменная 

ул., д. 19

5

На Юрьевском переулке есть площадка для выгула собак, есть ли в планах ее 

благоустроить?

Лонгина Жанна

Юрьевский пер.,

д. 16, корп. 2

6

Подскажите, как действовать, если дом по региональной программе на 

капитальный ремонт стоит на 2030-2040 года, а мы считаем, что нам 

капитальный ремонт просто необходим сейчас? Что делать и к кому 

обращаться?

Олег Фирсов

Самокатная ул.,

д. 6, корп. 1

7

Знаете ли вы о проблемах китайских гигаполисов? Проблемы с экологией, 

инфраструктурой, транспортом – одним словом перенаселение. С каждым 

годом в Лефортово сокращается количество деревьев во дворах и на улицах, 

а строительные планы постоянно растут. Я не хочу жить в перенаселенном 

каменном муравейнике, где не останется места для парков и скверов. Какие 

действия вы собираетесь предпринять для сохранения района от этих проблем?

Алёхина Анна

8

Нам обещали провести благоустройство двора по Таможенному проезду, д.1/9, 

в 2019 году, так когда все-таки будет благоустроен наш двор?

Петрухин М.А.

Таможенный проезд, 

д. 1/9, кв. 3

9

Мы установили шлагбаумы во дворе по адресу: 2-я Кабельная ул., д. 4, д. 

6, подали все документы на получение компенсации, подскажите, есть ли 

информация, когда нам выделят средства?

Левин И.Н.

2-я Кабельная ул., д. 4

10

Мы уже 3 года ждем капитального ремонта нашего дома по адресу: 1-й 

Краснокурсантский проезд, д.3/5, корпус 11, есть информация, когда будет 

капитальный ремонт?

Ольга

1-й Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, корп. 11

11

В нашем доме по адресу: Душинская ул., д.6, провели хороший капитальный 

ремонт, а вот ремонт в подъездах не сделали, есть понимание, кто и когда 

будет делать?

Маскайкина Алиса

Душинская ул., д. 6

12
Когда в доме по адресу: шоссе Энтузиастов, д.13, запланирован капитальный 

ремонт?
Иван Сергеевич

13

Мы писали письмо с просьбой поставить освещение во дворе нашего дома: 

2-я Синичкина ул., д.11, корпус 1, в зоне спортивной площадки, сообщите, 

пожалуйста, включили ли нас в программу?

Елена Викторовна

2-я Синичкина ул., 

д. 11, корп. 1, кв. 37

14

Жители дома-новостройки по адресу: шоссе Энтузиастов, д.1, корпус 1, идут 

по темноте от метро «Площадь Ильича» до дома, планируется принятие каких-

нибудь мер?

Жители дома по 

адресу: шоссе 

Энтузиастов, д.1, 

корп. 1

15

В доме по адресу: Авиамоторная ул., д.21, периодически возникают проблемы 

с канализацией. Можно наш дом включить в программу по ремонту 

канализации?

Некрасов Н.

Авиамоторная ул., 

д. 21, кв. 43

16

Волочаевская ул., д.40, корпус 2, – маленький дом, когда-то был в комбинате 

«Сигнал», теперь, к нашему счастью, в ГБУ «Жилищник района Лефортово», 

подскажите, пожалуйста, можно ли ждать ремонта подъезда?

Волочаевская ул., д. 40, 

корп. 2, кв. 1

17

В настоящее время активно используются социальные сети для общения 

с жителями, многие управы создают свои аккаунты. Планируется ли 

создать аккаунт «Управа района Лефортово», если да, то кто будет назначен 

администратором этой группы?

Соловьева Анастасия

Волочаевская ул., д. 2, 

корп. 1, кв. 6

18

1. Какие способы информирования жителей использует управа района, кроме 

стендов?

2. Будет ли у управы своя печатная газета, как и раньше?

Кудрявцева Екатерина 

Анатольевна

Лефортовский вал ул., 

д. 11, корп. 2, кв. 157

19

Как можно устроиться на работу в управу, у меня есть опыт работы 

в строительной компании, общий стаж 17 лет (живу в районе Лефортово)?

Жук Алексей 

Алексеевич

Сторожевая ул., д. 40
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№ 

п/п
Вопрос

Ф.И.О.

задавшего вопрос

20

Я пенсионер, мне 63 года, проживаю в Лефортово по адресу: ул. 2-я Синичкина. 

Хотелось бы узнать, где в моем районе можно найти единомышленников для 

занятий физической культурой?

Воронцов Олег

21

Я одинокая пенсионерка, в связи с осложнением хронического заболевания 

много средств потрачено на лечение и восстановительные процедуры, могу ли 

я рассчитывать на денежную социальную поддержку от района?

Стружкина Алла

Красноказарменная 

ул., д. 19

22
Как жителю Лефортово, являющемуся льготником, получить земельный 

участок?

Михнев Антон

Лапина ул., д. 3

23
Как в этом году планируете отпраздновать 75-летие Победы? Какие вы 

планируете мероприятия?

Кокляев Михаил

Авиамоторная ул., д. 15

24

У меня дома живут две кошки, недавно в газете увидела информацию, что 

в некоторых районах Москвы бесплатно можно привить своих питомцев 

от бешенства. Подскажите, где у нас в районе можно привить животных от 

бешенства.

Денис Казаков

Красноказарменная ул., 

д. 2, корп. 1, кв. 15

25

В современном мире часто возникают трудности по юридическим вопросам, 

а консультации юристов на рынке услуг стоят недешево. Есть ли альтернатива 

для москвичей льготных категорий, для которых оплата юридических услуг 

не по карману?

Старкова Евгения

Энергетическая ул.,

д. 5, кв. 52

26

В последнее время все говорят об «общественном контроле», меня это 

интересует в части детей. В каких случаях ребенка могут поставить на учет 

в комиссию по делам несовершеннолетних?

Анна Клокова

27

В этом году празднуется 75-я годовщина Великой Отечественной войны. 

Слышали, что будут вручаться юбилейные медали ветеранам Великой 

Отечественной войны. Так ли это? Будет ли это и у нас в районе?

Артем Николаев

28

На улице Пруд Ключики активно идет строительство дороги, говорят, что там 

будет переезд через ж/д пути. Скажите, можно ли будет переходить эти ж/д 

пути по новому мосту пешком и когда закончится стройка и пустят движение?

Алексей Фомкин

29 Когда откроют метро «Лефортово»? Надоело уже ждать. Наталия Угрюмова

30

Живу третий год на стройке в доме по адресу: Авиамоторная ул., 35.

Будут ли делать какие-нибудь мероприятия для защиты нас от шума, когда 

откроется метро?

Григорий Уткин

Авиамоторная ул., д. 35

31
Кто проверяет замеры шума от стройки? Куда можно обратиться по этому 

вопросу?
Елена Котова

32

В газете «Лефортово» было напечатано, что почти на 200 тысяч рублей в этом 

году управа закупит куличи. Когда это будет? И кому их дадут?

Валентина Семеновна

Волочаевская ул.,

д. 18, кв. 250

33

Где можно узнать информацию о ближайших встречах префекта ЮВАО 

с населением?

Оксана

2-я Кабельная ул., 

д. 10, кв. 8

34

Два года назад около дома и за домом по адресу: Слободской пер., д. 2, 

было закрыто две охраняемых автомобильных стоянки, примерно в общей 

сложности на 100 машин. Никаких других парковочных вариантов жителям 

предложено не было. На месте одной из стоянок по адресу: Слободской 

переулок, д. 4, ведется какое-то строительство.

Вопрос, что за строительство ведется по этому адресу? С какой целью были 

закрыты платные стоянки и где глава управы Лефортово предлагает парковать 

около 100 машин жителей района?

Марков Денис

35

1) Каков адресный перечень домов района Лефортово по закупке 

№31908653743, а также порядок и сроки проведения работ:

«Обработка деревянных конструкций чердачных помещений многоквартирных 

домов огнезащитным составом»?

В приложении к техническому заданию указан только объём – 125 433 м2.

Цена договора – 33 474 304,71 р.

Пока начали с того, что разлили эту жидкость на кровле дома №7 по 

Энергетической улице.

2) Осенью 2019 – зимой 2020 года, в нарушение контракта, по которому 

работы должны были быть завершены до ноября 2019 года, было заменено 

кровельное покрытие дома №7 по Энергетической улице. Даже в условиях 

аномально тёплой и малоснежной зимы эта кровля потекла ещё до окончания 

работ. Использовался тонкий металл, возможно, не кровельный. Швы спешно 

заделывали в феврале герметиком. До сих пор не восстановлена часть 

внешних водоотводов.

При этом гарантийный срок ограничен 12 месяцами.

Кто оплатит последствия такого ремонта?

3) Какова стоимость праздничных инсталляций в Лефортовском

парке, в частности «Щука» и др.? За чей счёт они приобретены и обслуживаются?

Дыдзинский 

Константин

№ 

п/п
Вопрос

Ф.И.О.

задавшего вопрос

36

1) Как решается вопрос с капитальным ремонтом кровли дома №20 по шоссе 

Энтузиастов?

2) Просьба увеличить количество мест для инвалидов на платной парковке 

возле дома №10, проезд Завода Серп и Молот.

3) Просьба привлекать депутатов к открытию объектов до начала работ по 

капитальному ремонту домов, на стадии первой встречи ГУ ИС и собственников.

Депутат СД МО 

Лефортово

Глущенко К.А.

37

 1) Действующее законодательство запрещает отключать в квартирах граждан 

канализацию. Несмотря на это, «Жилищник» Лефортово регулярно отключает 

гражданам канализацию, в том числе в квартирах, где проживают маленькие 

дети. В результате регулярно происходят заливы канализацией нижних этажей.

Какие меры принимает управа Лефортово для предотвращения отключения 

канализации в квартирах граждан «Жилищником» Лефортово?

2) Постановлением Правительства Москвы 743-ПП предписывается везде, 

где возможно, создавать разнотравные газоны из местных растений. Это 

улучшает экологическую ситуацию и экономит бюджетные средства. В районе 

Лефортово при благоустройстве дворов и парков никогда не создаются 

разнотравные газоны, всегда создаются только более дорогостоящие в уходе и 

менее экологически эффективные обыкновенные и партерные газоны. Почему 

вы допускаете эту ситуацию и что вы намерены сделать для ее исправления?

3) В доме по адресу: Юрьевский переулок, 16, к. 2, 2-ой подъезд, каждый день 

ломаются лифты, двери закрываются с третьего раза, если повезет. Когда 

будут заменены лифты в данном доме?

4) В доме по адресу: Самокатная ул., 6, корпус 1, маленький лифт кое-как 

работает, большой работает раз в неделю. Что Вы намерены в связи с этим 

делать?

5) Волочаевская ул., 12, – маленький лифт постоянно ломается, большой 

трясется так, как будто вот-вот провалится вниз, и больше 4 человек везти 

отказывается – отключается. Когда будут отремонтированы или заменены 

лифты в этом доме?

Депутат СД МО 

Лефортово

Андреева А.С.

38

В Лефортово абсолютно непрофессионально проводятся работы по 

озеленению. Отчетность происходит по количеству высаженных растений, 

а сколько из них выживет и будет радовать жителей – не важно.

1. Пример: в Краснокурсантском сквере я насчитала 20 (двадцать) не 

прижившихся деревьев (высота около двух метров). Это где-то учитывалось?

2. Напротив бизнес-центра «Золоторожский» почти все высаженные маленькие 

туи засохли.

3. Рядом с ДК МЭИ половина высаженных деревьев или были зимой сломаны, 

или засохли.

4. Около нового дома на углу Авиамоторной улицы и Юрьевского переулка 

были высажены лиственницы и рябины. Лиственницы все погибли. Рябины 

зацвели и даже уже дали ягоды в конце лета 2019 г. Но после этого начались 

работы по замене грунта и прокладке кабелей для освещения. Рябины завяли 

уже с листьями и ягодами.

5. Во дворе дома 11, корпус 2, по Лефортовскому валу сначала положили 

ленточный газон, а потом начались работы по замене бордюров и укладке 

асфальта. В результате половина газона – желтая, высохшая.

6. Рабочие проводят обрезку кустов при помощи пилы!!! Они, наверное, 

не знают о существовании секаторов. Концы веток получаются лохматыми, 

неаккуратными и засыхают.

7. Перед детской больницей, что находится перед домом 12, корп. 2, по 

Энергетической улице, 3 больших старых ясеня скоро рухнут, так как они 

засохли, и даже кора с них слезла. Это опасно!

8. По московским правилам во дворах растения должны летом регулярно 

поливать из бочки. Раньше у дворников были шланги, и они поливали 

дворовые растения. Но за последние лет 10 я НИ РАЗУ не видела, чтобы во 

дворе Энергетическая улица, дом 12, корпус 2, хотя бы раз поливали растения. 

Даже во время засухи. В результате деревья начинают сбрасывать листву уже 

в августе.

Петрова Наталия 

Борисовна

Энергетическая ул., 

д. 12, корп. 2, кв. 27

ВОСПИТАТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА
7 февраля районной комиссией 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при тесном взаи-
модействии с коллективом ГБОУ 
«Школа № 1228 «Лефортово» 
было проведено профилактиче-
ское мероприятие в виде игры-
викторины «Законопослушный 
гражданин. Продолжение…» на 
базе корпуса школы № 2, рас-
положенного по адресу: шоссе 
Энтузиастов, д.16.

В мероприятии приняли участие 
учащиеся 7-8 классов ГБОУ «Шко-
ла № 1321 «Ковчег», ГБОУ «Шко-
ла № 1228 «Лефортово», ГБОУ 
«Школа «Содружество», а также 
ГБПОУ «Московский музыкально-
педагогический колледж». Кон-
курс состоял из девяти станций 
на знание основ права, медици-
ны, обществознания, творчества, 
логики и другого. Цель меропри-
ятия – профилактика правонару-
шений и преступлений в подрост-
ковой среде через повышение 

уровня правовой культуры обу-
чающихся. Команды выполняли 
различные задания, а жюри под-
считывало баллы и в конце под-
вело итоги.

Жюри было сформировано из 
представителей управы района 
Лефортово, Лефортовской меж-
районной прокуратуры, ОМВД Рос-
сии по району Лефортово, Сове-

та депутатов муниципального окру-
га Лефортово, ГБУЗ ДГП № 61, 
филиал 3, отделения профилакти-
ки ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
и др.

Победителем викторины ста-
ла команда ГБОУ «Школа № 1228 
«Лефортово». Нужно отметить, что 
от второго места победителя отде-
ляли всего два балла.

 НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!
На первенстве города Москвы 

по скалолазанию, проходившем 
в феврале, в дисциплине «ско-
рость» воспитанник клуба «Эдель-

вейс» Алексей Утенков завоевал 
серебряную медаль.

Непосвящённым в правилах ска-
лолазных соревнований расска-
зываем, что первенство Москвы – 
соревнование многоэтапное. Вна-
чале проходит квалификация, 
затем четвертьфиналы, полуфина-
лы и только потом финалы. Алек-
сей в полуфинале показал резуль-
тат лучше всех четырех полуфина-
листов. И хотя в финале он уступил 
победителю, но мы его всем клу-
бом считаем героем! Потому что он 
совершил настоящий подвиг!

Дело в том, что за неделю до пер-
венства Алексей сломал фалангу 
пальца на руке. Несмотря на это, 
он продолжал тренировки и уча-
ствовал в соревновании с шиной на 
пальце. Вот такие героические пар-
ни занимаются в доблестном клу-
бе «Эдельвейс», что на улице 2-я 
Синичкина!

Т.П. Бавдей,
президент АНО «Клуб 

скалолазов «Эдельвейс»

Горячая линия по вопросам призыва
В районе Лефортово организована горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу. Телефон: 8-499-177-54-10, с 9:00 до 17:00, предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 

до 15:45.
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Приложение к газете

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО», 
ПОСВЯЩЁННОМ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1. Основные положения Фестиваля
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве».
1.2. Фестиваль-конкурс «Таланты Лефортово» (далее – Фестиваль-конкурс) носит публичный характер и про-

водится на условиях открытости и гласности.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль-конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников, привлечения отдельных исполните-
лей и творческих коллективов к участию в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.2. Задачи Фестиваля:
– воспитание патриотизма, гражданственности и уважения к героическому прошлому своей страны на осно-

ве высокохудожественного материала;
– привлечение образовательных учреждений и семьи к патриотическому и нравственно-эстетическому воспи-

танию подрастающего поколения;
– создание условий для реализации творческих способностей конкурсантов;
– выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей.
3. Организаторы и жюри Фестиваля-конкурса
3.1. Организатором Фестиваля-конкурса является аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово.
3.2. Для организации фестивальных мероприятий, координации взаимодействия всех структур, ответствен-

ных за качественную и своевременную подготовку и проведение Фестиваля-конкурса, создается Организацион-
ный комитет, в который входят представители органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих 
работу с детьми, члены общественных организаций Юго-Восточного административного округа.

3.3. В целях объективной оценки творческих работ на районном Фестивале-конкурсе формируется жюри.
3.3.1. В жюри входят специалисты, имеющие профессиональное образование по данному направлению, педа-

гоги и преподаватели, знающие специфику работы с детьми и юношеством.
3.3.2. Конкурс оценивается по десятибалльной системе.
3.3.3. По окончании Фестиваля–конкурса подводятся итоги, объявляются победители, производится награж-

дение дипломами и памятными подарками.
3.3.4. Специальный приз на районном этапе конкурса определяет жюри.
4. Участники Фестиваля-конкурса
4.1. В конкурсе участвуют дети и молодежь трех возрастных категорий:
1-ая возрастная категория – 5-7 лет;
2-ая возрастная категория – 8-12 лет,
3-я возрастная категория – 13-18 лет, подавшие заявку (от организации или индивидуально) в районный Орг-

комитет фестиваля.
Форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе прилагается.
5. Время и место проведения Конкурса-фестиваля
5.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
23 апреля 2020 г. номинации «Инструментальное исполнительство» и «Театр», начало мероприятия в 15:30 ча-

сов, по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, дом 14, Дворец творчества в районе Лефортово.
25 апреля 2020 г. номинации «Вокал» и «Хореография», начало мероприятия в 13:00 часов, по адресу: г. Мо-

сква, ул. Лефортовский вал, дом 14, Дворец творчества в районе Лефортово.
5.2. Заключительное мероприятие (награждение) проводится в тот же день по окончании каждого мероприя-

тия, после подведения итогов жюри.
6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
6.1. К участию в районном Фестивале-конкурсе допускаются автономные некоммерческие организации, госу-

дарственные бюджетные учреждения, творческие общественные объединения района Лефортово, осуществля-
ющие работу с детьми и юношеством, а также дети и коллективы, самостоятельно заявившие о своем участии и 
представившие заявки в указанные сроки.

6.2. Для участия в районном Фестивале-конкурсе в срок не позднее 17 апреля 2020 г. необходимо направить 
заявки по номинациям:

– музыка (вокал, инструментальное исполнительство);
– хореография (танец);
– театр (декламация, этюды, сцены из спектаклей и пьес),
а также представить организаторам Фестиваля-конкурса минусовки для вокалистов (при необходимости) и 

фонограммы для хореографических номеров.
7. Номинации. Требования к номерам
7.1. Фестиваль-конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участникам Фе-

стиваля-конкурса предлагается донести всю важность, значение и ценность этого праздника для нынешнего по-
коления в целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Номинация
Что входит

в 
номинацию

Требования
Количество заявок 

для участия в конкурсе 
по номинации

7.2.

«Музыка»

Вокал

Современная песня, народная песня, хоровое пение

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

– музыкальным сопровождением может быть фонограмма 

«минус» или живой аккомпанемент.

Жюри оценивает исполнителей по следующим 

параметрам: вокальное мастерство и артистизм

1 заявка на возрастную 

категорию 5-7 лет;

1 заявка на категорию 8-12 лет;

1 заявка на категорию 

13-18 лет.

Итого 3 заявки на данную 

номинацию от организации

Инструмен-

тальное 

исполнитель-

ство

Сольные выступления, выступление

ансамблей

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

Жюри оценивает исполнителей по следующим 

параметрам: исполнительское мастерство – техника 

исполнения; художественная выразительность

1 заявка на возрастную 

категорию 5-7 лет;

1 заявка на категорию 8-12 лет;

1 заявка на категорию 

13-18 лет.

Итого 3 заявки на данную 

номинацию от организации по 

разным видам музыкальных 

инструментов

Номинация
Что входит

в 
номинацию

Требования
Количество заявок 

для участия в конкурсе 
по номинации

7.3.

«Хореогра-

фия»

Современный танец, народный танец, классический танец

Продолжительность номера не более 5 минут

– творческие коллективы или отдельные исполнители 

могут представить только одно произведение

– музыкальным сопровождением может быть 

фонограмма «минус»

Жюри оценивает исполнителей по следующим 

параметрам: техническое мастерство; художественный 

образ; согласованность исполнения для коллективов

1 заявка на возрастную 

категорию 5-7 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 8-12 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 13-18 лет.

Итого 3 заявки на данную 

номинацию от организации

7.4.

«Театр»

Декламация

Авторские произведения; стихотворные произведения, 

проза других авторов

Продолжительность номера не более 5 минут

– конкурсанты могут представить не более одного 

произведения

– исполнение может сопровождаться музыкальным 

аккомпанементом

Жюри оценивает работы по следующим параметрам: 

техника речи ребенка, интонирование чтения, 

невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

поза)

1 заявка на возрастную 

категорию 5-7 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 8-12 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 13-18 лет.

Итого 3 заявки на данную 

номинацию от организации

Театральный 

жанр

Драматические сцены (спектакли, этюды и т.д.)

Музыкальные сценки

Продолжительность номера не более 5 минут

– коллективы предоставляют на конкурс малые 

сценические формы, моноспектакли, этюды, сцены из 

спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный 

характер

Жюри оценивает работы по следующим параметрам: 

артистизм, художественное решение

1 заявка на возрастную 

категорию 5-7 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 8-12 лет;

1 заявка на возрастную 

категорию 13-18 лет.

Итого 3 заявки на данную 

номинацию от организации

8. Награждение

8.1. Награждение победителей Фестиваля-конкурса проводится в тот же день по окончании мероприятия, 

 после подведения итогов жюри.

8.2. Участники Фестиваля-конкурса и педагоги победителей награждаются благодарственными письмами.

8.3. Коллективные работы победителей награждаются призом на коллектив. Сольные победители награжда-

ются индивидуально.

9. Финансовое обеспечение Конкурса-фестиваля

9.1. Награждение победителей Конкурса-фестиваля проводится за счет бюджетных средств муниципально-

го округа Лефортово.

10. Оргкомитет Конкурса-фестиваля

10.1. Оргкомитет Конкурса-фестиваля находится по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 

д.10, 6 этаж, каб. № 622, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Заявки на участие в Конкурсе-фестивале направляются на электронную почту:

akonit-21@yandex.ru, контактный телефон по вопросу приема заявок: 8-916-223-04-11 (Анна Комарова), по 

организационным вопросам мероприятия: 8 (495) 362-26-01.

Электронная версия Положения о Фестивале-конкурсе «Таланты Лефортово» и форма заявки на участие 

в Фестивале-конкурсе размещены на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово: www.apmunlef.ru в разделе «Новости и события».

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«ТАЛАНТЫ ЛЕФОРТОВО»

Ф.И.О. участника (если выступает один) или группы участников (название коллектива)  __________________________

Дата рождения участника  ______________________________________________________________________________

Полных лет  __________________________________________________________________________________________

Номинация  __________________________________________________________________________________________

Название работы, номера  ______________________________________________________________________________

Количество участников (для коллектива)  _________________________________________________________________

Количество микрофонов  ______________________________________________________________________________

Количество стульев  ___________________________________________________________________________________

Количество пюпитров  _________________________________________________________________________________

Другое  ______________________________________________________________________________________________

Адрес, контактный телефон  ____________________________________________________________________________

Адрес организации  ___________________________________________________________________________________

Творческий руководитель  ______________________________________________________________________________

                         (должность, название организации)

Руководитель организации  _____________________________________________________________________________

 НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ
20 февраля в помещении библиотеки №121 ЦБС ЮВАО (ул. Ухтомская, 
д. 21) состоялась очередная встреча главы управы района Лефортово 
А.Р. Царикаева с жителями района.

Во встрече приняли участие гла-
ва муниципального округа Лефор-
тово М.Ю. Сурков, депутаты Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово О.В. Бетяева, Ю.А. Кли-
мов, В.Г. Пахомов.

В ходе встречи заслушана инфор-
мация первого заместителя гла-
вы управы района Лефортово 
по вопросам ЖКХ В.М. Вольно-
ва о работе по снижению задол-
женности за жилищно-коммуналь-

ные услуги. Рассмотрены вопросы 
жителей по данной тематике.

Заместитель главы управы по 
вопросам экономики, торговли и 
услуг И.О. Родин доложил о мерах 
по пресечению несанкционирован-
ной торговли на территории райо-
на Лефортово.

С вопросами к главе управы обрати-
лись жители района. Основная часть 
вопросов затрагивала темы проведе-
ния ремонтных работ общедомового 

имущества в многоквартирных домах 
и благоустройства территорий райо-
на. Жители интересовались, плани-
руется ли увеличение числа парко-
вочных мест на территории района; 
прозвучало обращение жителей по 
установке пандуса у входной группы 
магазина «Магнит», аптеки, пекарни 
на Таможенном проезде.

Часть вопросов была рассмотре-
на в ходе встречи, по ним даны 
разъяснения, по другим вопросам 
глава управы района Лефортово 
дал поручения сотрудникам управы 
об их рассмотрении.


