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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
16 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово.

Депутаты рассмотрели вопрос 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово от 17 декабря 
2019 года № 232-34 «Об утвержде-
нии Плана основных мероприятий 
муниципального округа Лефортово 
на 2020 год».

Заслушана информация директо-
ра ГБУ города Москвы по рабо-
те с населением по месту житель-
ства «Юго-Восток» Д.Р. Миронова 
о работе государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы 
по работе с населением по месту 
жительства «Лефортово» за 2019 
год.

Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 3-й квартал 2020 года.

Депутаты согласовали адресный 
перечень озелененных территорий 
3-й категории на осенний период 
2020 года.

Рассмотрен вопрос о проекте 
решения СД МО Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово за 2019 
год». Депутаты одобрили проект 
решения и назначили на 21 июля 
2020 года публичные слушания по 
данному проекту.

Принят план работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово на 3-й квартал 2020 
года.

О ходе проведения весенней при-
зывной кампании в муниципальном 
округе Лефортово проинформиро-
вал глава муниципального округа 
Лефортово М.Ю. Сурков.

Утверждены нормативно-пра-
вовые акты, касающиеся муници-
пальных служащих муниципально-
го округа Лефортово.

Внесены изменения в решение 
СД МО Лефортово от 21.01.2020 г. 
№ 257-36 «Об участии депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по бла-
гоустройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2020 году».

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА, НОВОЙ ВОЙНЫ НЕ СЛУЧИТСЯ
 18 июня в районе Лефортово 

в сквере «Нормандия-Неман» про-
шла памятная церемония возложе-
ния венков к памятнику легендар-
ному французскому авиационному 
полку «Нормандия-Неман». Память 
летчиков почтили посол Франции 
в Российской Федерации Пьер 
Леви, представители посольства 
Франции в России, глава муници-
пального округа Лефортово Миха-
ил Юрьевич Сурков, глава муни-
ципального округа Рязанский Ана-
толий Дмитриевич Евсеев, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащие французских 
и российских вооруженных сил.

История авиаполка «Нормандия – 
Неман» – яркий пример единения 
народов перед лицом общей опас-
ности. С апреля 1943 года фран-
цузские пилоты воевали бок о бок 
с советскими летчиками, героиче-
ски сражаясь в боях по разгро-
му фашистских войск. Полк прини-
мал участие в Курской битве в 1943 
году, в Белорусской операции 1944 

года. За время боевых действий на 
советско-германском фронте лет-
чики авиаполка совершили более 5 
тысяч боевых вылетов, провели 869 

воздушных боев, сбили 273 немец-
ких самолета. Летчиками авиапол-
ка за время Второй мировой войны 
стали 96 человек, 42 из них погиб-

ли; 4 – удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Сегодня мы с благодарностью 
вспоминали французских летчи-

ков, которые внесли свой вклад 
в общую Победу над фашизмом.

Пока память жива, новой войны 
не случится.

ОПОВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представля-

ется проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово 
«Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2019 год».

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 21 июля 2020 
года в 19 часов 00 минут в здании, 
расположенном по адресу: г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 10, 
этаж 6, зал заседаний.

Публичные слушания организуются и 
проводятся в соответствии с решени-
ем Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово №285-41 от 16 июня 
2020 года «О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального округа 
Лефортово «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово за 
2019 год».

ЗАСЕДАНИЕ РЕГЛАМЕНТНОЙ КОМИССИИ
15 июня состоялось очередное заседание комиссии по организа-

ции работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 
органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

На заседании присутствовали: Бетяева Ольга Васильевна – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово (председатель 
комиссии); Андреева Александра Сергеевна, Антонов Глеб Викто-
рович, Илюхина Елена Ивановна – депутаты Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово; Сурков Михаил Юрьевич – глава муни-
ципального округа Лефортово, председатель Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово; а также Размадзе Нино Ревазовна – 
юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово (секретарь комиссии).

Депутаты рассмотрели вопросы, включенные в повестку дня:
– о внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 189-28 «Об утверж-
дении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы 
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения 
в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городско-
го имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном жилом доме»;

– об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово;

– об установлении квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово;

– об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служа-
щих муниципального округа Лефортово;

– о плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во на 3-й квартал 2020 года.

Комиссией приняты решения, рекомендованные для принятия на оче-
редном заседании Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ Г. МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ЮГО-ВОСТОК» Д.Р. МИРОНОВА О РАБОТЕ ГБУ Г. МОСКВЫ 

ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ЛЕФОРТОВО» ЗА 2019 ГОД
ГБУ г. Москвы по работе с населе-

нием по месту жительства «Лефор-
тово» является базовым компонен-
том района Лефортово по орга-
низации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства.

Государственное бюджетное 
учреждение «Лефортово» располо-
жено по адресам: ул. Энергетиче-
ская, 5 (основное здание), ул. Энер-
гетическая, 4; ул. Пруд Ключики, 3; 
ул. Авиамоторная, 47; ул. Лонгинов-
ская, 10.

Приоритетными направления-
ми деятельности ГБУ «Лефортово» 
являются: патриотическое воспита-
ние, возрождение и развитие тради-
ционной народной культуры, работа 
с детьми, молодежью, семьей, вете-
ранами, пожилыми людьми.

Все направления работы ГБУ 
«Лефортово» отражены на посто-
янно пополняющемся и обновля-
ющемся сайте, который является 
визитной карточкой нашего учреж-
дения, в социальных сетях. На сай-
те можно оставить отзыв, записать-
ся в кружок, посмотреть фотоотче-
ты о проделанной работе, узнать 
немного больше о руководителях 
кружков и тренерах.

В 2019 году ГБУ «Лефортово» 
было полностью укомплектовано 
кадрами.

Штатная численность по состоя-
нию на 31.12.2019 г. составила 29 
ставок (6 ставок – администрация, 
6,5 – вспомогательный персонал, 
16,5 ставки – основной персонал).

Основой клубной работы являются 
коллективы самодеятельного, худо-
жественного творчества, кружки.

В ГБУ «Лефортово» созданы и 
работают на бесплатной основе 19 
досуговых формирований числен-
ностью 330 человек.

Большое внимание в учрежде-
нии уделяется физкультурно-спор-
тивному направлению, популяриза-
ции оздоровительных мер, мотива-
ции к занятиям оздоровительными 
видами спорта.

Бюджетных секций спортивной 
и физкультурно-оздоровительной 
направленности – 10.

Учреждение оказывает плат-
ные услуги в рамках ведения при-
носящей доход деятельности, на 

которые предусматриваются льго-
ты на дополнительные (платные) 
услуги для следующих категорий 
потребителей:

• дети-сироты – бесплатно;
• дети по направлению социаль-

ного отдела управы Лефортово – 
бесплатно;

• дети, состоящие на учете 
в КДН – бесплатно;

• дети-инвалиды в возрасте до 16 
лет – льгота 50%;

• дети из многодетных семей – 
льгота 50%.

В 2019 году льготной оплатой 
услуг пользовались 17 человек.

На внебюджетной основе рабо-
тают 32 студии (26 досуговых и 6 
спортивных).

Всего участников клубных форми-
рований (спортивных) – 248 чело-
век (200 – безвозмездное оказа-
ние услуги и 48 человек – платно), 
досуговых – 626 человек (330 – без-
возмездное оказание услуги и 296 
человек – платно).

Всего за 2019 год количество 
занимающихся в учреждении – 874 
человека.

Хочется отметить высокопрофес-
сиональную работу руководителей 
кружков и секций и достижения их 
воспитанников, которые в 2019 году 
активно принимали участие во все-
российских, районных, окружных и 
городских программах и меропри-
ятиях и занимали призовые места.

С 1 марта 2018 года в столи-
це реализуется проект Правитель-
ства Москвы для людей старше-

го поколения «Московское долголе-
тие». Государственное бюджетное 
учреждение «Лефортово» актив-
но включилось в пилотный проект 
по расширению возможностей уча-
стия граждан старшего поколения 
в культурных, образовательных, 
физкультурных, спортивно-оздоро-
вительных и иных досуговых меро-
приятиях. Основными направлени-
ями занятий, проводимых на базе 
ГБУ «Лефортово», являются:

• скандинавская ходьба – группа 
30 человек;

• фитнес – группа 25 человек;
• дыхательная гимнастика – груп-

па 25 человек.
Программы занятий построе-

ны так, что принять участие в них 
могут жители района с совершен-
но разными интересами и уровня-
ми подготовки.

Еженедельно учреждение прово-
дит мероприятия, согласно утверж-
денному плану, для своих воспитан-
ников и жителей района в помеще-
ниях и на открытых площадках.

В 2019 году было проведено 123 
культурно-досуговых районных 
и внутриклубных мероприятия 
с общим охватом участников и зри-
телей более 7000 человек.

Руководители кружков все чаще 
обращают внимание на проведение 
мероприятий духовно-нравственно-
го направления. Организуются кон-
церты, где звучит музыка великих 
композиторов, проводятся литера-
турные гостиные, спектакли по про-
изведениям русской классики.

Формы проведения досуга моло-
дежи существенно отличаются 
от форм досуга других возраст-
ных групп в силу присущих моло-
дым людям духовных, физических, 
социальных потребностей, психоло-
гических особенностей.

Сотрудники ГБУ «Лефортово» 
применяют разнообразные формы 
досуговой деятельности для дан-
ной категории. Особое внимание 
уделяется нравственному, эстети-
ческому, патриотическому воспи-
танию, пропаганде здорового обра-
за жизни. Стоит отметить участие 
молодежи в различных социальных 
и культурно-досуговых меропри-
ятиях. Молодые люди становятся 
непосредственными участниками и 
организаторами театрализованных 
концертов, посвященных праздно-
ванию государственных и локаль-
ных праздников.

Планомерно ведется работа по 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Одним из направлений работы 
ГБУ «Лефортово» стало привлече-
ние жителей к активному участию 
в досуговой деятельности (празд-
ники, развлечения, концерты, тема-
тические вечера).

Во всех помещениях нашего 
учреждения планомерно ведет-
ся работа с семьями. Основными 
формами работы являются тема-
тические вечера, концерты, кон-
курсные, спортивно-развлекатель-
ные программы, различные празд-
ники и фестивали. Семьи являются 
активными участниками концерт-
ных мероприятий, массовых гуля-
ний, спортивных соревнований.

В нашем учреждении в различных 
кружках, студиях, секциях занима-
ются дети и взрослые порядка 17 
национальностей. Систематически 
в кружках разной направленности 
для детей и подростков проводят-
ся беседы «Мир на планете глаза-
ми детей», «Я – гражданин Рос-
сии», игры, викторины «Ты да я, да 
мы с тобой», «Игра добрых дел», 
«Дорогой добра». Для молодежи, 
занимающейся в военно-спортив-
ном клубе «Легион», в техниче-
ских кружках и спортивных секци-
ях, проводятся беседы и инструк-
тажи «Профилактика терроризма 
и экстремизма», «Правила поведе-

ния в экстренных ситуациях», дело-
вые игры «Мир – наш общий дом», 
«Культура и быт народов России», 
«Толерантность и ее роль в жизни». 
Не остаются в стороне от проводи-
мых мероприятий и студии хорео-
графии, включающие в программу 
занятий постановки национальных 
танцев. Кружки декоративно-при-
кладного творчества организовы-
вают выставки рисунков на темы 
«Мы живем в дружной семье», 
«Пусть всегда будет солнце», «Мы 
вместе».

Нашим учреждением проводят-
ся массовые районные мероприя-
тия, направленные на обеспечение 
межнационального мира, профи-
лактику проявлений экстремизма.

В 2019 году было проведено 89 
районных и внутриклубных спор-
тивных мероприятий с общим охва-
том участников и зрителей более 
4000 человек. Это соревнования 
по футболу, мини-футболу, дарт-
су, настольному теннису, шашкам, 
шахматам, спортивные эстафеты, 
семейные веселые старты, город-
ки и т.д.

В 2019 году было получено от 
Департамента городского имуще-
ства города Москвы новое помеще-
ние по адресу: Лонгиновская улица, 
дом 10. Помещение общей площа-
дью 183,70 кв. м находится на пер-
вом этаже жилого дома. Изношен-
ность помещений требовала прове-
дения капитального ремонта и обу-
стройства коммуникаций. В связи 
с тем, что микрорайон Лонгинов-
ской и близлежащих улиц не охва-
чен большим объемом услуг досу-
гового и спортивно-оздоровитель-
ного характера, в этом же году 
помещение было полностью отре-
монтировано, что позволит обеспе-
чить в 2020 году безопасное и каче-
ственное оказание услуг, расши-
рить виды клубных формирований, 
увеличить количество занимаю-
щихся жителей района. Также был 
проведен ремонт во всех помеще-
ниях ГБУ «Лефортово».

В 2020 году планируется созда-
ние единого государственного бюд-
жетного учреждения по работе 
с населением для жителей райо-
нов Лефортово и Нижегородский 
на базе объединения ГБУ «Лефор-
тово» и ГБУ ЦДС «Кругозор».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 280-41

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17 декабря 2019 года № 232-34 «Об утверждении плана основных мероприятий муниципального округа 

Лефортово на 2020 год»

В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готов-

ности» Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года № 232-34 

«Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год» следующее из-

менение: в разделе 2 в подпункте 7 пункта 2.1.1. приложения к решению слова «21 апреля 2020 года» заменить 

словами «16 июня 2020 года».

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

рода Москвы, управу района Лефортово.

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 281-41

Об информации руководителя о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы 

по работе с населением по месту жительства «Лефортово» за 2019 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно  мочиями горо-

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

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

дителей городских организаций», заслушав и  нформацию руководителя о работе ГБУ города Москвы по работе 

с населением по месту жительства «Лефортово» за 2019 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы по 

работе с населением по месту жительства «Лефортово» за 2019 год к сведению.

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

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю государ-

ственного бюджетного учреждения города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» 

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципальногоокруга Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 282-41

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

по месту жительства на 3-й квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании обращения управы района Лефортово от 
09.06.2020 года №И-604/20-соц (вх. №259 от 09.06. 2020 года)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календар-

ный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 3-й квартал 2020 года (приложение).

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

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 июня 2020 года № 282-41

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

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения
Кол-во 
уч-ков

Ответственный

ИЮЛЬ

1
Выставка рисунков «Ах, 
лето…»

ул. Энергетическая, д. 5 06 июля 10 ГБУ «Юго-Восток»

2

Районное праздничное меро-
приятие «Любовь и верность» 
в рамках празднования Дня се-
мьи, любви и верности

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, д. 1

08 июля*
15.00

250 ГБУ «Юго-Восток»

3
Шахматный турнир для воспи-
танников секции

ул. Энергетическая, д. 5 17 июля
11.00

10 ГБУ «Юго-Восток»

4
Игра на скорость по модели-
рованию для воспитанников 
студии

ул. Энергетическая, д. 5 30 июля
14.00

15 ГБУ «Юго-Восток»
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№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения
Кол-во 
уч-ков

Ответственный

АВГУСТ

5
Турнир по мини-футболу, по-
священный
Дню физкультурника

Спортивная площадка
ул. Энергетическая, д. 16

07 августа*
12.00

30 ГБУ «Юго-Восток»

6 Выставка рисунков «Дары лета» ул. Энергетическая, д. 5 12 августа 10 ГБУ «Юго-Восток»

7

Патриотическое мероприя-
тие ко Дню государственного 
флага России «День флага 
России»

Сквер им. 65-летия Победы
ул. Авиамоторная, д. 52а

21 августа*
15.00

150 ГБУ «Юго-Восток»

8
Выставка рисунков «День госу-
дарственного флага РФ»

ул. Пруд Ключики, д. 3 22 августа 10 ГБУ «Юго-Восток»

9

Московская комплексная ме-
жокружная спартакиада се-
мейных команд «Всей семьей 
за здоровьем!»
Районные соревнования спор-
тивных семей. 3-й этап – «Ту-
ристский слет»

ул. Душинская, д. 4 25 августа*
12.00

30 ГБУ «Юго-Восток»

10
Соревнования по настольно-
му теннису для воспитанников 
секции

ул. Энергетическая, д. 5 27 августа
15.00

20 ГБУ «Юго-Восток»

11
Викторина «Работа с числами» 
для воспитанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 27 августа
15.00

15 ГБУ «Юго-Восток»

СЕНТЯБРЬ

12
Конкурс рисунка «Давайте по-
знакомимся» для воспитанни-
ков студии

ул. Пруд Ключики, д. 3 01 сентября
15.00

15 ГБУ «Юго-Восток»

13
Дни открытых дверей в студи-
ях и секциях

ул. Пруд Ключики, д. 3
ул. Энергетическая, д. 4
ул. Энергетическая, д. 5

1-10 
сентября

350 ГБУ «Юго-Восток»

14
Открытое занятие секции ОФП 
«Малыш»

ул. Энергетическая, д. 5 02 сентября
16.00

20 ГБУ «Юго-Восток»

15
Открытое занятие секции ОФП 
«Школьник»

ул. Энергетическая, д. 5 02 сентября
17.30

20 ГБУ «Юго-Восток»

16
Открытое занятие по шашкам ул. Пруд Ключики, д. 3 03 сентября

17.00
10 ГБУ «Юго-Восток»

17

Районное мероприятие, по-
священное Дню солидарности 
в борьбе с международным 
терроризмом «Вместе против 
террора»

Краснокурсантский сквер
1-й Краснокурсантский 

проезд

03 
сентября*

10.00

150 ГБУ «Юго-Восток»

18
Турнир по мини-футболу ко 
Дню города

Спортивная площадка
ул. Энергетическая, д.16

04 
сентября*

16.00

30 ГБУ «Юго-Восток»

19
Культурно-массовое меропри-
ятие, посвященное Дню города 
«Дорогая моя столица!»

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, д. 1

06 
сентября*

12.00

250 ГБУ «Юго-Восток»

20

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, про-
водимые в рамках массового 
городского движения «Москов-
ский двор – спортивный двор»
Турнир по мини-футболу

Спортивная площадка
ул. Энергетическая, д. 16

11 
сентября*

15.00

45 ГБУ «Юго-Восток»

21
Тренировочный шахматный 
турнир для новичков секции

ул. Энергетическая, д. 5 14-30 
сентября

15.00

8 ГБУ «Юго-Восток»

22
Урок-игра «Мои первые шаги 
в английском языке» для вос-
питанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 16 сентября
17.00

25 ГБУ «Юго-Восток»

23

Московская комплексная межо-
кружная спартакиада «Москов-
ский двор – спортивный двор»
Фитнес-аэробика и спортивная 
аэробика

ул. Энергетическая, д. 5 18 сентября
13.00

30 ГБУ «Юго-Восток»

24
Выставка рисунков «Осень на-
ступила»

ул. Энергетическая, д. 5 21 сентября 15 ГБУ «Юго-Восток»

25
Выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Золотая осень»

ул. Энергетическая, д. 5 21 сентября 15 ГБУ «Юго-Восток»

26
Тематическое занятие «Мишка 
собирает урожай» для воспи-
танников студии

ул. Энергетическая, д. 4 23 сентября
10.00

10 ГБУ «Юго-Восток»

27

Московская комплексная межо-
кружная спартакиада «Москов-
ский двор – спортивный двор»
Районные соревнования по 
дартс

ул. Энергетическая, д. 5 25 сентября
16.00

40 ГБУ «Юго-Восток»

28
Мастер-класс «Играем в шаш-
ки» для воспитанников секции

ул. Пруд Ключики, д. 3 28 сентября
17.00

20 ГБУ «Юго-Восток»

29

Московская комплексная 
межокружная спартакиада 
«Спорт для всех»
Районные соревнования по 
армспорту

ул. Энергетическая, д. 5 28 сентября
18.30

45 ГБУ «Юго-Восток»

30
Открытое занятие ВСК «Легион» ул. Энергетическая, д. 5 28 сентября

19.00
20 ГБУ «Юго-Восток»

31
Семинар «Безопасность. Дат-
чик вторжения» для воспитан-
ников студии

ул. Энергетическая, д. 5 29 сентября 
16.00

15 ГБУ «Юго-Восток»

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 283-41

О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории на осенний период 2020 года 
по району Лефортово

В соответствии с пунктом 4 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» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 9 апреля 2020 года № И-320/20 (вх. №205 
от 09 апреля 2020 года)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории на осенний период 2020 года по 

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

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение трех дней.

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 16 июня 2020 года №283-41

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, 
на которых запланирована посадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» 

в осенний период 2020 года по району Лефортово ЮВАО города Москвы

 № Адрес
Порода 

деревьев

Кол-во 
деревьев, 

шт.
Порода кустарников

Кол-во 
кустарников, 

шт.

Лефортово (осень 2020)

1 Боровая ул., д. 14
липа 1 сирень обыкновенная 30

роза морщинистая 30

2 Боровая ул., д. 12 сирень обыкновенная 30

3 Боровая ул., д. 8 спирея серая 30

4 Ухтомская ул., д. 8
пузыреплодник
калинолистный

30

5
Княжекозловский пер., д. 8/16 – 
Крюковская ул., д. 11/17

жимолость татарская 15

барбарис обыкновенный 15

6
Госпитальный Вал ул., д. 10/12, 8/1; 
Княжекозловский пер., д. 6

яблоня 
плодовая

2

7 Красноказарменная ул., д. 10 сирень обыкновенная 25

8 Шепелюгинская ул., д. 5, к. 1, к. 2 роза морщинистая 30

9 Красноказарменная ул., д.16, д.16Б барбарис пурпурный 30

10 Авиамоторная ул., д. 35 липа 2

11 Энергетическая ул., д. 22
сирень обыкновенная 30

спирея серая 30

12 Энергетическая ул., д. 12, к. 2
черемуха 

обыкновенная
3

13 Юрьевский пер., д. 22, к. 1

рябина 
обыкновенная

2 сирень обыкновенная 50

спирея серая 90

14 2-я Синичкина ул., д. 13, 15
можжевельник

казацкий
30

15 2-я Синичкина ул., д. 22, д. 24А клен красный 1
жимолость татарская

(кустарник)
30

16 3-я Кабельная ул., д. 2
вишня 

обыкновенная
8

ИТОГО: 19 525

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 284-41

О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 
за 2019 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 го-
да № 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 285-41

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального 
округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год»

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2019 год» (Приложение 1).
2. Назначить на 21 июля 2020 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в зале заседаний, расположенном 

по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего Решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-
го решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-

во» не позднее 26 июня 2020 года и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 июня 2020 года № 285-41
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-
во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-
счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2019 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (далее – 

местный бюджет) по доходам в сумме 21 246,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 20 515,3 тыс. руб., с превыше-
нием доходов над расходами в сумме 731,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (Приложение 1);
2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год (При-
ложение 2)

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год (Приложе-
ние 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год (Приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-
во www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

(тыс. руб.)
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Наименование доходов
Утверждено 
на 2019 год

Фактическое 
исполнение 
за 2019 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

16 878,6 17 944,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 878,6 17 943,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 878,6 17 943,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

16 648,6 17 645,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

30,0 115,2

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

200,0 182,7

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1,1

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

1,1

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения

1,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 300,0 3 302,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

3 300,0 3300,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 300,0 3300,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения

3 300,0 3300,0

2 07 00000 00 0000 150
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

2,7

2 07 03000 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения

2,7

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения

2,7

ИТОГО: 20 178,6 21 246,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2019 год

Фактическое 
исполнениеРаз-

дел
Под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16 115,8 15 854,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2 684,4 2 684,1

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2 591,2 2 590,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 2 591,2 2 590,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 3 495,0 3 495,0

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования

01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2019 год

Фактическое 
исполнениеРаз-

дел
Под-

раздел
ЦС ВР

Межбюджетные трансферты бюджетов му-
ниципальных округов, в целях повышения 
эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 300,0 3 300,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 300,0 3 300,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 9 664,2 9 502,8

Обеспечение деятельности аппарата в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 9 332,6 9 264,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 6 095,1 6 075,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 237,5 3 188,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 331,6 238,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 331,6 238,4

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления

01 11 32А 0100000 100,0 0,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации

01 13 31Б 0100400 850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 379,7 1 378,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 1 379,7 1 378,3

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 378,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 378,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 936,3 1 936,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1 038,3 1 038,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 038,3 1 038,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 038,3 1 038,2

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 346,8 1 346,7

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

Информирование жителей муниципального 
округа

12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 65,3 65,2

Информирование жителей муниципального 
округа

12 04 35Е 0100300 65,3 65,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 65,3 65,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 20 515,3

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2019 год

Фактическое 
исполнениеРаз-

дел
Под-

раздел
ЦС ВР

Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово

900 20 778,6 20 515,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

900 01 00 16 115,8 15 854,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

900 01 02 2 684,4 2 684,1

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2 591,2 2 590,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А 0100100 120 2 591,2 2 590,9

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 3 495,0 3 495,0



2020 • № 4 ЛЕФОРТОВО 5

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Код 
ведом-

ства

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2019 год

Фактическое 
исполнениеРаз-

дел
Под-

раздел
ЦС ВР

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования

900 01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетов муниципальных округов, 
в целях повышения эффективности 
осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 300,0 3 300,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 300,0 3 300,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04 9 664,2 9 502,8

Обеспечение деятельности аппара-
та в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 9 332,6 9 264,4

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б 0100500 120 6 095,1 6 075,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 237,5 3 188,5

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

900 01 04 35Г 0101100 331,6 238,4

Расходы на выплату персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 35Г 0101100 120 331,6 238,4

Резервные фонды 900 01 11 100,0 0,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления

900 01 11 32А 0100000 100,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 100,0 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

900 01 13 172,2 172,2

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы

900 01 13 31Б 0100400 172,2 172,2

Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 172,2 172,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 379,7 1 378,3

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

900 08 04 1 379,7 1 378,3

Праздничные и социально-значи-
мые мероприятия для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 379,7 1 378,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 379,7 1 378,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 936,3 1 936,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 038,3 1 038,2

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 038,3 1 038,2

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 038,3 1 038,2

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

900 12 00 1 346,8 1 346,7

Периодическая печать и издатель-
ство

900 12 02 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей муници-
пального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 12 04 65,3 65,2

Информирование жителей муници-
пального округа

900 12 04 35Е 0100300 65,3 65,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 65,3 65,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 20 778,6 20 515,3

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование
показателя

Утверждено
на 2019 год

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

600,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 600,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Лефортово

600,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

о т 16 июня 2020 года № 285-41

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год»

Руководитель рабочей группы:
Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа 

Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;
Члены рабочей группы:
Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;
Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;
Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;
Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 286-41

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2020 года

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

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2020 года (при-

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

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефор-
тово города Москвы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации рабо-

ты Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 июня 2020 года № 286-41

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2020 года

Дата
заседания

Содержание вопроса для рассмотрения
на заседании Совета депутатов

Примечание

Июль

Летний перерыв в работе

Август

Летний перерыв в работе

15.09.2020 Сентябрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2020 года.

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й 
квартал 2020 года.

3. Разное.

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 287-41

О ходе проведения весенней призывной кампании 2020 года в муниципальном округе Лефортово

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», подпункта д) пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ле-
фортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе проведения весенней призывной кампании 2020 года в муници-

пальном округе Лефортово.
2. Обеспечить совместно с военным комиссаром военного комиссариата (объединенного, Лефортовского 

района Юго-Восточного административного округа города Москвы) оперативную работу призывной комиссии:
– организовать системную работу с призывниками-уклонистами, не явившимися на призыв;
– в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения активнее привлекать к данной рабо-

те представителей общественных организаций района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 288-41

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
от 18 июня 2019 года № 189-28 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия 

города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения 

в нежилое в многоквартирном жилом доме»

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года № 1170-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (не-
жилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, 
пригодными для проживания»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 189-28 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для 
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества 
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» следующие допол-
нения:

1) Пункт 3 приложения к решению дополнить абзацами:
1.1) К обращению Департамента городского имущества города Москвы о согласовании проекта решения при-

лагаются копии следующих документов по переводу:
– решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом, 

о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке 
и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимое в установленном поряд-
ке в нежилое помещение, а также по вопросу о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
документы, подтверждающие результаты голосования собственников;

– анализ объектов недвижимости для оценки возможности проведения работ, выполненный организацией, 
уполномоченной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (либо входящие в состав про-
екта переустройства и (или) перепланировки план помещения до переустройства, проектное предложение (план 
после переустройства), фотофиксация объекта (при наличии), фотовизуализация объекта (при наличии)).»

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 289-41

Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального округа Лефортово, в целях реализации статьи 23 Фе-
дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тей 30, 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального 

округа Лефортово, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу решения муниципального собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 19.03.2009 № 20 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Лефортово в го-
роде Москве», от 19.03.2009 № 23 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Ознакомить с настоящим решением муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га 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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 июня 2020 года № 289-41

Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федераль-
ным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального 
округа Лефортово.

Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – муниципальный служащий).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации 
эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессиональ-
ного состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федераль-
ными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные га-
рантии.

2.1. Основные государственные гарантии

В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должност-

ной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой пред-

ставителем нанимателя (работодателем).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, по-

лучение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для ис-
полнения должностных обязанностей.

Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государ-
ственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудо-
вым законодательством.

2) Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципаль-

ных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль-
ным законодательством и законами города Москвы

Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основ-
ным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 
по замещаемой должности муниципальной службы.

Денежное содержание муниципального служащего из должностного оклада в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных денежного поощ-
рения, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной служ-
бы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а так-
же премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты труда му-
ниципального служащего муниципального округа Лефортово, утвержденным решением Совета депутатов.

3) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выход-
ных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска 
и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск суммируются.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календар-
ных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляются муниципальному служащему за выслу-
гу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и законами города Москвы.

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. 
При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных 
дней.

Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительно-
стью три календарных дня.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работо-
дателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 
одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.

4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода му-
ниципального служащего на пенсию.

Муниципальным служащим и членам его семьи, в том числе после выхода на пенсию муниципального слу-
жащего с муниципальной службы города Москвы предоставляется компенсация за медицинское обслуживание.

Под членами семьи муниципального служащего, понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, де-
ти старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Компенсация выплачивается муниципальным служащим по письменному заявлению. Заявление подается 
в аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово не позднее 15 декабря текущего года на следу-
ющий год.

Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем со-
ответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.

Объем предоставляемой гарантии на компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служаще-
го и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию с муниципальной служ-
бы города Москвы, устанавливается правовым актом аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово на основании правовых актов правительства города Москвы.

Муниципальным служащим и членам его семьи предоставляется компенсация за медицинское обслужива-
ние в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в сле-
дующем порядке:

– муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам выс-
ших и главных должностей муниципальной службы – со всеми членами их семей;

– муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе веду-
щих и старших должностей муниципальной службы – с одним членом семьи по выбору муниципального служа-
щего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении компенсации за медицинское 
обслуживание члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется ком-
пенсация за медицинское обслуживание.

– муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе млад-
ших должностей муниципальной службы – без членов их семей.

В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возрас-
та), ему предоставляется компенсация за медицинское обслуживание за период нахождения родителя на му-
ниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замеща-
емая им должность.

Работающим муниципальным служащим и членам их семьи предоставляется компенсация за медицинское 
обслуживание один раз в течение текущего календарного года.

Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в течение теку-
щего календарного года предоставляется компенсация за медицинское обслуживание по месту работы.

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, предоставляется компенсация за 
медицинское обслуживание со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально ко-
личеству календарных дней текущего года.

В случае прохождения муниципальными служащими в текущем году муниципальной службы в другом муни-
ципальном (государственном) органе города Москвы, компенсация за медицинское обслуживание производит-
ся при предоставлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат 
и продолжительность медицинского обслуживания.

Лицам, освобожденным от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев осво-
бождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за со-
вершение муниципальным служащим виновных действий, предоставляется компенсация за медицинское об-
служивание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по месту работы.

Муниципальные служащие, вышедшие с муниципальной службы города Москвы на трудовую пенсию по ста-
рости или инвалидности I и II групп, в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» и получающие ежемесячную доплату к пенсии, один раз в год 
в декабре текущего года на основании личных заявлений, получают компенсацию за неиспользованную сана-
торно-курортную путевку в размере, утвержденном для муниципальных служащих, проходящих муниципальную 
службу города Москвы, в исполнительно – распорядительном органе местного самоуправления муниципально-
го округа Лефортово. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получив-
шие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, полу-
чают ее пропорционально времени нахождения на пенсии.

Муниципальные служащие, вышедшие с муниципальной службы города Москвы на трудовую пенсию по ста-
рости или инвалидности I и II групп, в течение текущего календарного года предоставляется компенсация за ме-
дицинское обслуживание по месту работы, путем предоставления личного заявления на данную гарантию. При 
этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за ме-
дицинское обслуживание по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахожде-
ния на пенсии.

Муниципальные служащие, замещающие должности, относящиеся к группам должностей имеющим право на 
компенсацию за медицинское обслуживание членам их семьи, несут ответственность за предоставление досто-
верных сведений о членах его семьи.

5) Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение чле-
нов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются пра-
ва государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Мо-
сквы.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том 
числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на по-
лучение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законода-
тельством.

6) Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу му-
ниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное го-
сударственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служа-
щего в связи с исполнением им должностных обязанностей.

7) Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособно-
сти в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с ис-
полнением муниципальным служащим должностных обязанностей.

В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им 
муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом 
порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему оплачи-
вается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его трудовой деятельности:

– если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов 
от среднего заработка;

– если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процен-
тов от среднего заработка;

– если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100 про-
центов от среднего заработка.

Первые три дня заболевания или потери трудоспособности муниципальному служащему оплачиваются за 
счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом.

8) Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных 
действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установлен-
ных федеральным законом.

Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении не-
го и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и адми-
нистративным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

2.2. Дополнительные гарантии

В соответствии с законодательством города Москвы муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому от-

пуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, пре-

доставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании приказа представителя нанимателя (работо-
дателя).

Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осущест-
вляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверж-
дающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд (по направлению (рекомендации) из медицинско-
го учреждения по медицинским показаниям).

Муниципальные служащие на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные са-
наторно-курортные путевки.

Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем со-
ответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.

3) дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания на период обуче-
ния;

Дополнительное профессиональное образование осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 
раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессио-
нального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжи-
тельность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с от-
рывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя (работо-
дателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного про-
фессионального образования.

За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом 
от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной служ-
бы и денежное содержание.

4) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – доплата 
к пенсии).

Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процентов месячного денеж-
ного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достиже-
нием возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях», или перед увольне-
нием с муниципальной службы. Размер доплаты к пенсии увеличивается на три процента месячного денежного 
содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше определенной для соответству-
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ющего года федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, 
при этом сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и 
доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служа-
щего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. Условия назначения доплаты к пенсии, а также месяч-
ное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном 
для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – государственные гражданские служащие). 
Размер доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада 
по соответствующей должности муниципальной службы или изменении размера страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп;

5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет 
в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и далее 
через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).

6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые 
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муни-
ципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через 
каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).

7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобожде-
ния его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, исчисленном исходя из среднемесяч-
ной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением му-
ниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на 
день прекращения муниципальной службы.

Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Мо-
сквы «О муниципальной службе в городе Москве».

8) Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального 
служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государ-
ственных гражданских служащих города Москвы.

Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, де-
ти старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, произво-
дятся из средств бюджета муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 290-41

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 2010 го-
да № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 5 статьи 17 Устава муниципального округа Ле-
фортово

Совет депутатов решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве от 15 февраля 2012 года № 9 «Об установлении требований для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Лефор-
тово в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефорто-
во», 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 16 июня 2020 года № 290-41

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам ино-
странных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие 
квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа Ле-
фортово (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных правовых актов, служебных докумен-
тов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципаль-
ной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организа-
ция и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, 
публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий 
подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, общественными объединениями, эффективное планирование рабочего (слу-
жебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обе-
спечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в ре-
шении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных му-
ниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения му-
ниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой эти-
ки, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифи-
цированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение ком-
пьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со служебными 
документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифи-
цированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных му-
ниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения му-
ниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой эти-
ки, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение 
необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, в рамках пол-
номочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых 
актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ ор-
ганизации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение 
необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 291-41

Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих муниципального округа Лефортово

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве, Уставом му-
ниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок ведения Реестра муниципальных служащих муниципального округа Лефортово (при-

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

во» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лефорто-
во www.sovmunlef.ru.

3. 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 16 июня 2020 года № 291-41

Порядок ведения Реестра муниципальных служащих муниципального округа Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных служащих 
муниципального округа Лефортово (далее – Реестр).

1.2. Реестр – сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в муниципальном округе Лефортово.

1.3. Цель ведения Реестра – совершенствование работы организация учета прохождения муниципальной 
службы, а также повышение эффективности использования кадрового потенциала муниципальной службы при 
дальнейшем развитии системы управления в муниципальном округе Лефортово.

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляет кадровая служба (специалист по работе с кадрами) аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

1.5. Совокупность сведений, внесенных в Реестр, является конфиденциальной информацией. Их обработка, 
передача, распространение и хранение осуществляются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами муниципального 
округа Лефортово.

2. Структура Реестра

2.1. Реестр состоит из следующих разделов:
– муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы;
– архив Реестра.
2.1.1. В раздел Реестра «Муниципальные служащие замещающие должности муниципальной службы», вклю-

чаются следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество;
– пол;
– дата рождения;
– занимаемая должность (дата назначения на должность, структурное подразделение или направление дея-

тельности);
– образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, квалифи-

кация);
– повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, итоговый до-

кумент);
– переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
– стажировка (дата окончания, страна);
– ученая степень;
– ученое звание;
– государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
– классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин);
– стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
– выполняемая работа за последние десять лет (период (год), место работы, должность);
– итоги прохождения последней аттестации;
– данные о включении в резерв кадров (должность, основание);
– сведения о поощрениях;
– телефон рабочий;
– телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
– адрес регистрации;
– адрес фактического проживания.
2.1.2. В раздел «Архив Реестра» включаются сведения, исключенные из раздела «Муниципальные служащие 

замещающие должности муниципальной службы».
2.2. Основанием для включения в Реестр является назначение на должность муниципальной службы.
2.3. Основанием для исключения из Реестра является увольнение с муниципальной службы. Сведения о муни-

ципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, переносятся в архив Реестра.
2.4. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день уволь-

нения.
2.5. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего без-

вестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципаль-
ный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в за-
конную силу решения суда.

2.6. При увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией, реорганизацией органов местного са-
моуправления, муниципальных органов, сокращением штатов, окончанием срочного трудового договора и в слу-
чае непредоставления муниципальному служащему работы в соответствии с его профессией и квалификацией 
сведения о муниципальном служащем в течение года остаются в Реестре с указанием «В резерве».

2.7. Реестр утверждается главой муниципального округа Лефортово, хранится в кадровой службе аппарата 
Совета депутатов.

3. Организация работы с Реестром

3.1. Формирование Реестра осуществляется в двух формах:
– Реестр на бумажном носителе на основе штатного расписания и сведений;
– Реестр в электронном виде.
3.2. Изменения, связанные с прохождением муниципальной службы муниципальными служащими, вносятся 

в Реестр на бумажном носителе кадровой службой аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово в соответствии с замещением должностей муниципальной службы и изменениями в личных делах муни-
ципальных служащих.

3.3. Реестр на бумажном носителе формируется ежегодно. В месячный срок формируется Реестр на бумаж-
ном носителе текущего года. Документ, содержащий сведения Реестра на бумажном носителе предшествующе-
го года, закрывается и сдается в архив.

3.4. Реестр в электронном виде кадровая служба может вести с использованием специально разработанной 
компьютерной программы.

3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава ор-
ганов местного самоуправления и выработки необходимых рекомендаций для подбора и расстановки кадров.

3.6. Муниципальный служащий имеет право ознакомиться с касающимися его данными Реестра в установ-
ленном порядке.

3.7. В случае расхождения данных, содержащихся в Реестрах на бумажном носителе и в электронном виде, 
следует руководствоваться данными Реестра на бумажном носителе.

3.8. Специалисты по работе с кадрами кадровой службы несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации за разглашение персональных данных.

3.9. На основании соглашения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово и Де-
партаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы Реестр ежеквартально не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, направляется в указанный уполномоченный орган 
в соответствии с Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
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Приложение к газете

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года  № 292-41

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21.01.2020 г. 
№ 257-36 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и 
содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы в 2020 году»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 марта 2020 года № 275-
40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 
года № 227-34 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию террито-
рии района Лефортово за счет средств по стимулированию (2 транш) управы района Лефортово города Мо-
сквы в 2020 году»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21.01.2020 г. № 257-36 

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 
в 2020 году», изложив приложение к решению в 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, 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 16 июня 2020 года № 292-41

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Виды работ
И.О.
(№)

Ф.И.О. 
депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

1
Таможенный пр.,
д. 1/9

Комплексный ремонт детской, спор-
тивной площадки и площадки тихого 
отдыха: ремонт АБП, замена борто-
вого камня, ремонт газонов, установ-
ка ограждения детской площадки, 
устройство покрытия, установка МАФ, 
устройство плиточного покрытия

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

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

3
Красноказарменная ул., 
д. 12, к. 4

Ремонт детской площадки и площадки 
тихого отдыха: ремонт АБП, замена 
бортового камня, устройство покры-
тия, устройство ограждений, замена 
МАФ, устройство плиточного покрытия

2 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

4
Красноказарменная 
пл., д.1

Ремонта спортивной площадки: ре-
монт АБП, замена бортового камня, 
устройство покрытия, замена МАФ

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

5
Авиамоторная ул., д. 4, 
к. 1, 2, 3

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

6
2-я Синичкина ул., д. 9, 
к. 1

Ремонт АБП, замена бортового камня 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

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

8 Сторожевая ул., д. 38

Комплексный ремонт детской пло-
щадки: ремонт АБП, замена бортово-
го камня, ремонт газонов, установка 
ограждения детской площадки, уста-
новка МАФ, устройство покрытия

3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

9 Пригородный сквер

Комплексный ремонт площадки для 
выгула собак: ремонт АБП, замена 
бортового камня, установка МАФ, 
устройство покрытия, устройство 
ограждения

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

10
шоссе Энтузиастов, 
д. 20В; 22/18

Комплексный ремонт спортивной пло-
щадки: ремонт АБП, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство 
покрытия, устройство ограждения

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

11 Слободской пер., д. 2

Комплексный ремонт детской пло-
щадки: ремонт АБП, замена бортово-
го камня, ремонт газонов, установка 
ограждения детской площадки, уста-
новка МАФ, устройство покрытия, 
установка антипарковочных столби-
ков, устройство плиточного покрытия

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

12
Таможенный пр.,
д. 8, к. 1, 2

Комплексный ремонт детской пло-
щадки: ремонт АБП, замена бортового 
камня, установка ограждения детской 
площадки, установка МАФ, устрой-
ство покрытия

2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

13 Шепелюгинская ул., д. 4
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов

2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

14 Шепелюгинская ул., д. 8
Ремонт АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов

2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

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

3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

16 Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт детской площад-
ки, АБП, замена борт. камня, ремонт 
существующих площадок, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детской площадки, ремонт 
(устройство) покрытия из брусчатки

3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

17
Волочаевская ул., д. 20, 
к.2, 3

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, АБП, замена борт. камня, ре-
монт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения детской площадки.
Посадка живой изгороди

2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Виды работ
И.О.
(№)

Ф.И.О. 
депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

18

Госпитальный 
вал, д. 10/12, 8/1, 
Княжекозловский пер., 
д. 6

Комплексный ремонт детских площа-
док, АБП, замена борт. камня, ремонт 
газонов, установка МАФ, установ-
ка ограждения детских площадок, 
устройство универсальной спортив-
ной площадки, ремонт (устройство) 
покрытия из брусчатки

3 Сурков М.Ю. Пахомов В.Г.

19 Госпитальный сквер

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, замена борт. камня, установка 
МАФ, установка ограждения детской 
площадки

3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

20
Самокатная ул., д. 3/8, 
3/8а

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, замена борт. камня, ремонт 
существующих площадок, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детской площадки, ре-
монт (устройство) покрытия из брус-
чатки

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

21 Слободской пер., д. 6А

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, замена борт. камня, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детской площадки

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

22 Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, АБП, замена борт. камня, 
ремонт существующих площадок, 
ремонт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения детской площад-
ки, ремонт (устройство) покрытия из 
брусчатки

2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

23 Танковый проезд, д. 3

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, АБП, замена борт. камня, 
ремонт существующих площадок, 
ремонт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения детской площад-
ки, ремонт (устройство) покрытия из 
брусчатки

2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

24 Ухтомская ул., д. 8

Комплексный ремонт детских площа-
док, АБП, замена борт. камня, ремонт 
существующих площадок, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детских площадок, ре-
монт (устройство) покрытия из брус-
чатки

3 Бирюкова И.В. Аладьина В.В.

25 Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, АБП, замена борт. камня, 
ремонт существующей площадки, 
ремонт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения детской площадки

1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

26
Ухтомская ул., д. 16, 
к. 1, к. 2

Комплексный ремонт детских площа-
док, АБП, замена борт. камня, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детских площадок

1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

27 Ухтомская ул., д. 21

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, АБП, замена борт. камня, 
ремонт существующих площадок, 
ремонт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения детской площад-
ки, ремонт (устройство) покрытия из 
брусчатки

1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

28
Энергетическая ул., 
д. 20

Комплексный ремонт детской пло-
щадки, замена борт. камня, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения детской площадки

1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

29
Юрьевский пер., д. 22, 
к. 2

АБП, замена борт. камня, ремонт га-
зонов

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

30
Сторожевая ул.,
д. 22/8

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 
ремонт газона

3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

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

32
Юрьевский пер., д. 22, 
к. 3

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 
ремонт газона

3 Пахомов В.Г. Сурков М.Ю.

33 Волочаевская ул., д. 8
Ремонт ДТС, замена бортового камня, 
ремонт газона

2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

34
Лефортовский Вал ул., 
д. 11

Комплексный ремонт детской и спор-
тивной площадки: замена бортового 
камня, ремонт газонов, установка 
МАФ, установка ограждения детской 
площадки, устройство покрытия, 
устройство плиточного покрытия

2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

35
Волочаевская ул., д. 2, 
2, к. 1

Ремонт ДТС, замена бортового камня, 
ремонт газона

2 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

36
Сквер 65-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне

Комплексный ремонт детской пло-
щадки: замена бортового камня, ре-
монт газонов, установка МАФ, устрой-
ство покрытия

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

37
Красноказарменная ул., 
д. 19

Комплексный ремонт детских, спор-
тивной площадок, площадки тихого 
отдыха (замена борт. камня, устрой-
ство покрытия на площадках, ремонт 
газонов, установка МАФ, установка 
ограждения, устройство покрытия из 
брусчатки, устройство уличной мебе-
ли)

1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

38 Энергетическая ул., д. 5

Комплексный ремонт детской пло-
щадки (замена борт. камня, устрой-
ство покрытия на детской площадке, 
ремонт газонов, установка МАФ, уста-
новка ограждения, устройство покры-
тия из брусчатки, устройство уличной 
мебели).
Посадка живой изгороди

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.
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