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ОТЧЕТ
главы муниципального округа 

Лефортово М.Ю. Суркова 
о результатах деятельности 

в 2020 году
В начале своего выступления хочу 

отметить, что 2020 год стал самым 
непростым годом для всего челове-
чества. Мы все столкнулись с новы-
ми реалиями жизни, которые при-
несла с собой эпидемия коронави-
русной инфекции. Нам пришлось 
изменить свои планы и принять 
ограничения.

В своей работе органы местно-
го самоуправления руководствова-
лись указами мэра Москвы о вве-
дении ограничительных мер и реко-
мендациями Роспотребнадзора и, 
несмотря ни на что, осуществля-
ли свои полномочия в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа и 
решениями Совета депутатов.

Для жителей сообщаю, что струк-
туру органов местного самоуправ-
ления муниципального округа 
Лефортово составляют:

1) представительный орган мест-
ного самоуправления – Совет 
депутатов муниципального округа 
Лефортово (далее – Совет депу-
татов);

2) глава муниципального округа;
3) исполнительно-распорядитель-

ный орган местного самоуправле-
ния – аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во (далее – аппарат Совета депу-
татов).

Полномочия главы, как и всех 
органов местного самоуправления, 
регламентируются действующим 
законодательством.

В ведении муниципального округа 
находятся вопросы местного значе-
ния, установленные Законом горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

Законом города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве были 
наделены отдельными полномочия-
ми города Москвы.

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа Лефортово гла-
ва является высшим должностным 
лицом муниципального округа, осу-
ществляет свою деятельность на 
постоянной основе и одновремен-
но является председателем Совета 
депутатов и руководителем аппара-
та Совета депутатов.

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

I. Председатель Совета 
депутатов муниципального 

округа Лефортово

Совет депутатов состоит из 15 
депутатов, избранных от 3-х изби-
рательных округов. На сегодняш-
ний день осуществляют свои пол-
номочия 14 депутатов (один депу-
тат был избран депутатом Москов-
ской городской Думы).

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа глава осущест-
вляет организацию деятельности 
Совета депутатов, ведет заседания 
Совета депутатов, имеет право тре-
бовать созыва внеочередного засе-
дания, осуществляет контроль за 
выполнением нормативных право-
вых актов Совета депутатов, обе-
спечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения и осуществле-
нию переданных полномочий, име-
ет право вносить проекты решений 
в Совет депутатов.

При исполнении функции по орга-
низации работы Совета депута-
тов мною систематически осущест-
влялся контроль за организацион-

но-технической подготовкой засе-
даний Совета депутатов и про-
фильных комиссий, в том числе 
проводился сбор, обобщение мате-
риалов, поступающих к заседани-
ям Совета депутатов, направле-
ние их в профильные комиссии. До 
сведения депутатов своевремен-
но доводилась текущая оператив-
ная информация, осуществлялся 
контроль за исполнением решений 
Совета депутатов, сдача решений 
в установленные сроки в Регистр, 
прокуратуру и профильные орга-
низации.

За отчетный период в соот-
ветствии с Регламентом Совета 
депутатов проведено 13 заседа-
ний Совета депутатов, в том чис-
ле 8 очередных и 5 внеочеред-
ных заседаний. Подготовлено для 
рассмотрения 116 вопросов, в том 
числе 98 были включены в основ-
ную повестку дня, из них 2 вопроса 
сняты с рассмотрения:

1) ввиду неполного пакета доку-
ментов, предоставленного соб-
ственниками МКД для согласо-
вания установки ограждающих 
устройств по адресу: Наличная ул., 
д. 3;

2) не получено заключение Лефор-
товской межрайонной прокуратуры 
на проект решения «О почетном 
звании «Почетный житель муници-
пального округа Лефортово в горо-
де Москве».

18 вопросов повестки дня вклю-
чены в раздел «Разное».

По всем вопросам Совету депу-
татов были представлены проекты 
решений для ознакомления и вне-
сения предложений.

По итогам рассмотрения вопро-
сов на заседаниях Совета депута-
тов принято 93 решения, 6 прото-
кольных решений, по 3-м вопро-
сам решения не приняты («О согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовой терри-
тории многоквартирных домов 
по адресу: г. Москва, ул. Налич-
ная, д. 3», «О согласовании проек-
та изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципально-
го округа Лефортово (Авиамотор-
ная ул., вл. 14)», «О внесении изме-
нений в решение Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово от 17.12.2019 года № 232-34 
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий муниципального окру-
га Лефортово на 2020 год»).

Большое внимание Совет депута-
тов уделял вопросу формирования 
местного бюджета на 2021-2023 
годы в соответствии с федераль-
ным законодательством и закона-
ми города Москвы, исполнению и 
контролю за исполнением бюдже-
та 2020 года.

По проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2019 год» 21 июля 2020 
года проведены публичные слу-
шания, получено заключение кон-
трольно-счетной палаты Москвы 
на годовой отчет об исполнении 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Лефорто-
во за 2019 год, согласно которому:

– факты неполноты годового 
отчета не выявлены. Годовой отчет 

по составу и содержанию (переч-
ню отраженных в нем показателей) 
соответствует установленным тре-
бованиям;

– факты недостоверности годо-
вого отчета не выявлены. В целом 
показатели годового отчета соот-
ветствуют показателям исполнения 
бюджета, установленным в ходе 
внешней проверки;

– факты, способные негативно 
повлиять на достоверность годово-
го отчета, не выявлены.

14 декабря 2020 года проведе-
ны публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «О 
бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Также к числу наиболее важных 
вопросов, рассмотренных на засе-
даниях в 2020 году, я отнесу сле-
дующие:

– о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Лефортово;

– о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово в 2020 и 2021 годах;

– об утверждении плана основных 
мероприятий муниципального окру-
га Лефортово на 2021 год;

– о согласовании проекта адрес-
ного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализа-
ции в 2021, 2022-2023 годах реги-
ональной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на 
территории муниципального окру-
га Лефортово;

– о согласовании адресных переч-
ней мероприятий по благоустрой-
ству и содержанию территории рай-
она Лефортово за счет средств 

стимулирования управы района 
Лефортово города Москвы.

К сожалению, работы по благо-
устройству территории муници-
пального округа Лефортово в 2020 
году выполнены не были в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой в городе Москве, 
в связи с чем 20 октября 2020 года 
решения Совета депутатов по дан-
ному вопросу были признаны утра-
тившими силу.

В соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
на заседаниях Совета депутатов 
рассмотрено 37 вопросов, в рам-
ках которых: заслушаны отчеты 
главы управы и руководителей 
организаций муниципального окру-
га Лефортово, внесены изменения 
в схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, согласова-
ны проекты размещения сезонных 
кафе и установки ограждающих 
устройств на придомовых террито-
риях, согласованы внесенные гла-
вой управы района мероприятия по 
социально-экономическому разви-
тию района Лефортово в 2021 году, 
ежеквартальные сводные район-
ные календарные планы по досу-
говой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства.

Обращаю внимание, что на засе-
даниях, в повестку которых были 
включены вопросы об отчете главы 
управы и информации руководи-
телей организаций, всегда присут-
ствовали жители, которые актив-
но принимали участие в обсужде-
нии данных вопросов. Также хочу 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

19 января состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. На заседании были заслуша-
ны отчеты главы муниципального 
округа Лефортово Михаила Юрье-
вича Суркова, председателей про-
фильных комиссий Совета депу-
татов о результатах деятельности 
в 2020 году и информация дирек-
тора ГБОУ «Школа № 1321 «Ков-
чег» Алексея Романовича Реу-
эля об осуществлении образова-
тельной деятельности в 2020 году. 

Совету депутатов была представ-
лена информация об итогах призы-
ва граждан Российской Федерации 
на военную службу в октябре-дека-
бре 2020 года в районе Лефортово. 
В ходе заседания депутаты рассмо-
трели вопрос «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во от 17.11.2020 года № 319-47 «О 
проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономиче-
скому развитию района Лефорто-
во в 2021 году» и внесли измене-

ния в график приема граждан депу-
татами Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово на 
2021 год.

В заседании приняли участие 
глава управы района Лефортово 
Царикаев А.Р., заместитель гла-
вы управы М.Б. Осипова, испол-
няющий обязанности руководите-
ля ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» Е.В. Бахтарева, представите-
ли префектуры ЮВАО, управы рай-
она Лефортово и аппарата Совета 
депутатов.
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отметить, что к отчету главы упра-
вы района Лефортово в аппа-
рат Совета депутатов поступи-
ло более 40 вопросов от жителей, 
данные вопросы были включены 
в перечень вопросов, который был 
направлен главе управы. Отчеты 
руководителей были опубликованы 
в газете «Муниципальный вестник 
Лефортово» и размещены на сайте 
Совета депутатов в разделе «Отче-
ты руководителей организаций и 
учреждений».

В целях детального и объективно-
го рассмотрения вопросов повест-
ки дня заседаний Совета депутатов 
на заседания приглашались пред-
ставители управы района Лефор-
тово, ГБУ «Жилищник района 
Лефортово», Фонда капитального 
ремонта города Москвы, департа-
ментов, учреждений и организа-
ций, в компетенции которых нахо-
дились обсуждаемые вопросы по 
повестке заседаний, и жители рай-
она Лефортово.

Копии решений Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово своевременно и в установ-
ленные Законом города Москвы 
от 22 ноября 2008 года № 49 «О 
порядке ведения Регистра муни-
ципальных нормативных правовых 
актов города Москвы» и требовани-
ями Департамента территориаль-
ных органов исполнительной вла-
сти города Москвы сроки направ-
лялись в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов горо-
да Москвы.

В соответствии с Регламентом 
Совета депутатов для совместной 
работы и выражения единой пози-
ции по вопросам, рассматривае-
мым Советом депутатов, образова-
ны постоянные комиссии, их у нас 
пять. Секретарями комиссий явля-
ются сотрудники аппарата Сове-
та депутатов, которые отвечают за 
подготовку материалов заседаний.

В 2020 году комиссии осущест-
вляли свою деятельность в соот-
ветствии с утвержденными Сове-
том депутатов Положениями и пла-
ном работы.

Всего за 2020 год проведено 22 
заседания профильных комис-
сий, рассмотрен 51 вопрос, в том 
числе:

1) бюджетно-финансовой комис-
сии – 6 заседаний.

Внесено на рассмотрение комис-
сии 17 проектов решений;

2) комиссии по жилищной полити-
ке, городскому хозяйству, социаль-
ной политике и потребительскому 
рынку – 4 заседания.

Внесено на рассмотрение комис-
сии 10 проектов решений;

3) комиссии по перспективам раз-
вития, градостроительству и земле-
пользованию – 3 заседания.

Внесено на рассмотрение комис-
сии 9 проектов решений;

4) комиссии по организации рабо-
ты Совета депутатов и осуществле-
нию контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоу-
правления (регламентная) – 5 засе-
даний.

Внесено на рассмотрение комис-
сии 15 проектов решений.

Заседания комиссии по соблюде-
нию лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации о противодействии корруп-
ции, в 2020 году не проводились 
в связи с отсутствием вопросов, 
относящихся к компетенции комис-
сии.

В соответствии с решениями 
Совета депутатов осуществлял кон-
троль за участием депутатов Сове-
та депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ, 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах.

За 2020 год из Территориально-
го управления ЮВАО Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-

ных домов города Москвы на мое 
имя поступило 57 обращений 
о направлении депутатов для уча-
стия в работе комиссий.

Всего за 2020 год депутаты при-
няли участие в работе 70 комиссий, 
в том числе:

– по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов – по 48 адре-
сам;

– по выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
в рамках программы социально-
экономического развития – по 18 
адресам.

Депутаты – члены комиссии рабо-
тали в тесном сотрудничестве 
с управой района Лефортово, ГБУ 
«Жилищник района Лефортово», 
ГКУ «Инженерная служба района 
Лефортово», старшими по домам.

В целях обеспечения постоян-
ной связи депутатов с жителями 
муниципального округа Лефортово 
в помещении, находящемся в опе-
ративном управлении аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово, было организо-
вано место приема граждан.

Запись жителей на прием осу-
ществляли сотрудники аппарата 
Совета депутатов.

II. Глава муниципального округа

Как глава муниципального окру-
га Лефортово я проводил рабо-
ту в тесном контакте с органа-
ми исполнительной власти горо-
да Москвы – префектурой ЮВАО, 
управой района Лефортово, прини-
мал участие в оперативных совеща-
ниях префектуры ЮВАО, заседани-
ях окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки, в работе окруж-
ного координационного совета по 
взаимодействию органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления.

В течение года принимал уча-
стие в работе межведомственных 
комиссий:

– по социальной защите населе-
ния (проведено 4 заседания);

– антитеррористической комиссии 
района Лефортово (проведено 4 
заседания);

– координационного совета упра-
вы района Лефортово (проведено 7 
заседаний).

Принимал участие в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие и приемку работ:

– по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов по адресу: 
Юрьевский пер., д. 22, к.1, и 1-й 
Краснокурсантский пр., д.7А;

– по выборочному капитальному 
ремонту в многоквартирных домах 
в рамках программы социально-
экономического развития по адре-
сам: Солдатская ул., д. 6, и Юрьев-
ский пер., д. 16, к. 2.

В целях обеспечения выполнения 
требований Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», Федерального зако-
на от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской служ-
бе» и Указов Президента Россий-
ской Федерации в муниципальном 
округе Лефортово был осущест-
влен весенний и осенний призыв 
граждан на военную службу.

В целях подготовки к проведе-
нию призывных кампаний, в рамках 
имеющихся полномочий, мною как 
председателем призывной комис-
сии района Лефортово была прове-
дена следующая работа:

– сформированы составы призыв-
ных комиссий на весенний и осен-
ний призыв;

– согласованы планы подготов-
ки и проведения призыва на воен-
ную службу граждан, состоящих на 
воинском учете в военном комис-
сариате;

– утвержден план совместной 
деятельности военного комиссари-
ата (объединенного, Лефортовско-
го района ЮВАО г. Москвы), ОМВД 
по району Лефортово, ОВМ ОМВД 
по району Лефортово по обеспече-
нию исполнения гражданами воин-
ской обязанности;

– согласованы графики отправ-
ки призывников на сборный пункт.

В 2020 году принимал участие 
в инструкторско-методических сбо-
рах, проводимых с председателя-
ми призывных комиссий районов, 
городских округов и поселений 
города Москвы, военными комис-
сарами административных округов 
города Москвы.

В целях организованного и каче-
ственного проведения призыв-
ных кампаний в районе Лефорто-
во проведено 26 заседаний рабо-
чей группы. В заседаниях прини-
мали участие сотрудники военно-
го комиссариата, управы, ОМВД, 
ОПОП, штаба народной дружины 
района Лефортово.

Проводилась работа по отработ-
ке списков граждан, не прибывших 
на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу вес-
ной и осенью 2020 года, получен-
ная информация была представ-
лена сотрудникам военного комис-
сариата.

Организованы мероприятия по 
розыску граждан, в них приняли 
участие представители управы, 
аппарата Совета депутатов, ОМВД 
и ОПОП района Лефортово.

За отчетный период проведено 
26 заседаний призывной комис-
сии. Заседания комиссии проходи-
ли в период проведения призывных 
кампаний (с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря 2020 
года) еженедельно в полном соста-
ве, срывов заседаний не зареги-
стрировано.

В 2020 году на военную службу 
призвано 118 человек от района 
Лефортово.

По итогам призыва проведены 
межведомственные совещания.

Осуществлял тесное взаимодей-
ствие с Советом ветеранов войны 
и труда района Лефортово.

Важнейшее направление в рабо-
те главы муниципального округа 
Лефортово – это работа с жителя-
ми муниципального округа.

За отчетный период мною прове-
дено более 80 приемов и встреч 
с жителями, инициативными груп-
пами, представителями учрежде-
ний и организаций района. Прием 
жителей осуществлялся не толь-
ко по графику (по понедельникам), 
утвержденному решением Совета 
депутатов, но и в другие дни неде-
ли.

В адрес главы муниципально-
го округа Лефортово в 2020 году 
поступило 152 обращения от жите-
лей по различным вопросам в пись-
менной и устной форме.

Основные темы обращений:
– благоустройство придомовых 

территорий;
– проведение капитального 

ремонта в многоквартирных домах;
– установка ограждающих 

устройств;
– организация платных парковок;
– содержание подъездов и подва-

лов и др.
Ни одно обращение не было 

оставлено без внимания, все обра-
щения были рассмотрены, подго-
товлены запросы в органы испол-
нительной власти, районные орга-
низации и учреждения, а также 
учреждения города Москвы, даны 
письменные ответы, представле-
ны устные разъяснения, некоторые 
вопросы взяты на контроль.

На сегодняшний день на контроле 
остаются письма:

1) из Лефортовской межрайонной 
прокуратуры:

– протест на отдельные положе-
ния Устава МО Лефортово;

– предложения в порядке ст. 9 
Федерального закона «О прокура-
туре РФ» НПА Бюджет (актуализа-
ция Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и 
аудита);

2) обращение гр. Лобанова В. об 
организации наземных пешеход-
ных переходов в районе Лефорто-
во (направлено обращение в ГКУ 
ЦОДД);

3) обращение гр. Рябенкова В. 
о благоустройстве придомовой тер-

ритории по адресу: Красноказар-
менная ул., 10 (направлено обра-
щение в ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» и управу района 
Лефортово);

4) обращение гр. Корнилова И.П. 
о замене бойлера в МКД и ава-
рийном состоянии забора воен-
ного городка № 65, граничащего 
с придомовой территорией по адре-
су: 1-й Краснокурсантский пр., д. 
7А (направлено обращение в ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» и 
Департамент военного имущества 
Министерства обороны Российской 
Федерации);

5) обращение жилищно-стро-
ительного кооператива «Май-
ский-3» – о включении дома по 
адресу: Наличная ул., д. 5, в план 
капитального ремонта (направлено 
обращение в ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово»);

6) обращение гр. Зениной Н.К. об 
организации движения по адресу: 
ул. Энергетическая, д. 8, к. 2, стр. 1 
(направлено письмо в ГКУ ЦОДД);

7) обращение гр. Копьева В.А. 
о сокращении числа парковочных 
мест по адресу: Энергетическая 
ул., д. 16 (направлено письмо в ГКУ 
ЦОДД).

III. Руководитель аппарата 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Лефортово

Организация деятельности 

аппарата Совета депутатов

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа аппарат Совета 
депутатов осуществляет исполни-
тельно-распорядительную деятель-
ность и наделен полномочиями по 
решению вопросов местного значе-
ния на территории муниципально-
го образования. Аппарат осущест-
вляет обеспечение деятельности 
представительного органа (Совета 
депутатов) и главы муниципально-
го округа.

Фактическая штатная числен-
ность аппарата Совета депутатов – 
4 человека, руководит аппаратом 
глава муниципального округа.

С целью организации более 
эффективной работы аппара-
та Совета депутатов мною прово-
дились оперативные совещания 
с сотрудниками аппарата, по ито-
гам совещаний составлялся прото-
кол с постановкой задач и контро-
лем их выполнения. Всего за отчет-
ный период проведено 28 сове-
щаний.

Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово является:

– председателем аттестацион-
ной комиссии муниципальных слу-
жащих, проведено 2 заседания 
комиссии;

– председателем комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов; заседаний 
в 2020 году не проводилось;

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

– председателем постоянно дей-
ствующей инвентаризационной 
комиссии, проведено 1 заседание 
комиссии;

– председателем постоянно дей-
ствующей экспертной комиссии, 
заседаний комиссии за отчетный 
период не проводилось;

– председателем единой комис-
сии по определению поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей для 
заключения контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципаль-
ного округа Лефортово; проведено 
22 заседания.

Правовая деятельность

За отчетный период аппаратом 
Совета депутатов подготовлено 74 
проекта постановлений и распо-
ряжений, в том числе 1 норматив-
ный правовой акт (постановление 
АСД МО Лефортово от 10.10.2020 
№ 3 «О внесении изменений 
в постановление аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово от 23.08.2018 № 3 «Об 
утверждении порядка составления 
проекта бюджета муниципального 
округа Лефортово»), а также:

– распоряжений главы муници-
пального округа Лефортово по 
основной деятельности аппарата – 
9;

– распоряжений главы муници-
пального округа Лефортово по лич-
ному составу – 3;

– распоряжений аппарата Сове-
та депутатов по основной деятель-
ности аппарата Совета депутатов – 
41;

– распоряжений аппарата Совета 
депутатов по личному составу – 19;

– постановлений аппарата Совета 
депутатов – 9.

Финансовая деятельность

Финансовое обеспечение дея-
тельности главы и аппарата Сове-
та депутатов в 2020 году проводи-
лось в соответствии с утвержден-
ным Правительством Москвы нор-
мативом отчисления от налога на 
доходы физических лиц в размере 
и в рамках утвержденного бюджета 
муниципального округа Лефортово 
на 2020 год.

В области организации бюджет-
ного процесса проведены следую-
щие мероприятия:

– подготовка годового отчета об 
исполнении бюджета за 2019 год;

– составление ежеквартальных 
отчетов об исполнении бюджета 
в 2020 году;

– составление проекта бюджета 
на 2021-2023 гг.;

– рассмотрение проекта бюдже-
та на бюджетно-финансовой комис-
сии Совета депутатов и на рабочих 
группах;

– организация и проведение 
публичных слушаний по проекту 
бюджета;

– утверждение бюджета.
Исполнение бюджета за 2020 год 

по доходам составило 98,3 %, по 
расходам – 89,12 %.

Информация о ходе исполнения 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 1 квартал, полугодие 
и 9 месяцев 2020 года доведена до 
сведения депутатов и жителей.

Помимо подготовки отчетности 
участникам бюджетного процесса 
ежеквартально предоставлялись 
отчеты в налоговые органы, Пен-
сионный фонд, Фонд социального 
страхования и другие организации.

Своевременно перечислялись 
средства в различные фонды по 
налоговым отчислениям, постав-
щикам товаров, работ и услуг, зара-
ботная плата главе муниципаль-
ного округа, сотрудникам аппара-
та и поощрение депутатам Совета 
депутатов.

Закупка товаров, работ, услуг

В соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» проводи-
лось размещение муниципальных 
заказов для муниципальных нужд 
муниципального округа Лефортово. 
Размещение муниципального зака-
за в отчетный период было про-
ведено путем проведения торгов 
в форме открытых конкурсов, элек-
тронных аукционов, запросов коти-
ровок, в соответствии с распоряже-
нием аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 23.01.2020 года № 3 «Об утверж-
дении плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг».

В 2020 году проведено 8 проце-
дур:

1. Электронный аукцион – 5;
2. Открытый конкурс – 2;

ОТЧЕТ
главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова о результатах деятельности 

в 2020 году
Окончание. Начало на стр. 1
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3. Запрос котировок – 1.
Информация о муниципальных 

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

Антикоррупционная экспертиза

За истекший период Советом 
депутатом муниципального окру-
га Лефортово было принято 10 
нормативных правовых актов 
(далее – НПА), аппаратом Сове-
та депутатов – 1 НПА, касающих-
ся деятельности органов местно-
го самоуправления на территории 
муниципального округа Лефортово. 
По всем проектам НПА была прове-
дена антикоррупционная эксперти-
за, проекты направлялись в Лефор-
товскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы для получения заключе-
ния о соответствии действующему 
законодательству. Получены поло-
жительные заключения, нарушения 
не выявлены.

Муниципальные услуги

В соответствии с Уставом муни-
ципального округа аппарат Сове-
та депутатов оказывает следующие 
муниципальные услуги:

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

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

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

В 2020 году было выдано 1 разре-
шение на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет.

Организационная работа

За отчетный период в аппарат 
Совета депутатов поступило 667 
писем и обращений, в том числе:

– от жителей муниципального 
округа Лефортово – 116;

– из департаментов города 
Москвы – 70;

– из Фонда капитального ремонта 
г. Москвы – 57;

– из ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» – 26;

– из управы района Лефортово – 
24;

– из префектуры ЮВАО города 
Москвы – 16.

Из прокуратуры Юго-Восточно-
го административного округа и из 
Лефортовской межрайонной проку-
ратуры поступило:

– 1 представление об устране-
нии нарушений законодательства 
о противодействии экстремизму и 
терроризму (на представление был 
дан мотивированный ответ о про-
ведении в муниципальном окру-
ге Лефортово систематической 
информационно-пропагандистской 
работы в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму);

– 6 предложений в порядке ст. 9 
Федерального закона «О прокура-
туре РФ»;

– 3 требования о предоставле-
нии сведений о нормативных пра-
вовых актах;

– 2 протеста на решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово;

– 3 представления об устранении 
нарушений законодательства.

За отчетный период аппаратом 
Совета депутатов подготовлено и 
направлено 707 писем, в том чис-
ле:

– ответы на обращения граждан – 
155;

– в Лефортовскую межрайон-
ную прокуратуру и прокуратуру 
ЮВАО – 64;

– в управу района Лефортово – 
54;

– в департаменты города 
Москвы – 49;

– в ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» – 33;

– в префектуру ЮВАО города 
Москвы – 20;

– в ОМВД России по району 
Лефортово в г. Москве – 11 и т.д.

В целях рассмотрения обраще-
ний граждан мною направлялись 
письма: в Государственное казен-
ное учреждение города Москвы – 
Центр организации дорожного дви-
жения Правительства Москвы, ГБУ 
«Автомобильные дороги ЮВАО», 
ГУП «ГлавАпу», Москомархитекту-
ру, ГУП «Мосводосток», Управле-
ние Президента Российской Феде-
рации по государственным награ-
дам, Отдел ГИБДД УВД по ЮВАО, 
ГУП «Мосгортранс», ФГБУ «Цен-
тральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства оборо-
ны Российской Федерации и другие 
организации и учреждения.

В аппарате Совета депутатов 
осуществлялась работа по веде-
нию архива. На сегодняшний день 
на хранении находятся документы 
по личному составу, а также дела 
Совета депутатов и аппарата Сове-
та депутатов начиная с 2017 года.

В Главархив Москвы переданы 
дела постоянного срока хранения 
за 2016 год в количестве 46 еди-
ниц, подписан акт приема-переда-
чи документов.

В соответствии с рекомендация-
ми Главархива Москвы и с вступле-
нием в силу Приказа Федерально-
го архивного агентства от 20 дека-
бря 2019 г. № 236 «Об утвержде-
нии Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, обра-
зующихся в процессе деятельно-
сти государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков 
их хранения» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 6 февраля 2020 г.) 
распоряжением аппарата Совета 
депутатов утверждена «Номенкла-
тура дел аппарата Совета депута-
тов на 2021 год».

Организация местных 

праздничных мероприятий

Как я уже говорил в начале сво-
его отчета, 2020 год был очень 
непростым годом. Этот год при-
нес всему человечеству большую 
проблему – это пандемия корона-
вирусной инфекции. Она наложи-
ла свой отпечаток на все стороны 
нашей жизни, мы не смогли полно-
стью реализовать намеченные пла-
ны. Конкретно у нас в муниципаль-
ном округе было запланировано 
5 культурно-массовых меропри-
ятий. Совместно с Советом вете-
ранов нашего района мы планиро-
вали достойно отметить 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне, поздравить наших ветера-
нов и всех жителей района с празд-
ником, однако жизнь распоряди-
лась иначе. В соответствии с Ука-
зом мэра Москвы от 05.03.2020 
года № 12-УМ «О введении режи-
ма повышенной готовности» в свя-
зи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции в городе 
Москве и необходимостью выпол-
нения мероприятий, направленных 
на недопущение распространения 
инфекции, массовые мероприятия 
проводить было запрещено. Несмо-
тря на все трудности, вставшие на 
нашем пути, депутаты – члены пар-
тии «Единая Россия», присоедини-
лись к всероссийской акции «Зво-
нок ветерану» и поздравили с Днём 
Победы ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих 
в районе Лефортово. Также вместе 
с депутатами от партии «Единая 
Россия» я участвовал в поздрав-
лении с Новым годом ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
детей из многодетных семей.

На 2021 год мы также запланиро-
вали проведение 5 массовых меро-
приятий, 4 из которых ориентиро-
ваны на патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрастаю-
щего поколения. Очень надеюсь, 
что в этом году мы сможем реали-
зовать то, что запланировали.

Информирование населения

Необходимо отметить, что прин-
цип гласности в организации мест-
ного самоуправления заключает-
ся в полной ее открытости, в обе-
спечении населения информаци-
ей о том, что происходит в муници-
пальном округе.

Считаю, что деятельность органов 
местного самоуправления нашего 
округа максимально открыта для 
жителей. В заседаниях Совета 
депутатов и профильных комиссий 
принимали участие жители муници-
пального округа Лефортово, велась 
прямая видеотрансляция заседа-
ний в сети «Интернет».

Информация о проведении 
публичных слушаний и заседа-
ний Совета депутатов, актуальная 
информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления, 
видео- и аудиозаписи заседаний, 
решения, принятые Советом депу-
татов, нормативные правовые акты, 
отчеты об исполнении бюджета, 
фотоматериалы и другие материа-
лы размещались на официальных 
сайтах органов местного самоу-
правления: sovmunlef.ru, glavmunlef.
ru, apmunlef.ru в сети «Интернет» и 
публиковались в газете «Муници-
пальный вестник Лефортово».

Всего за отчетный период на сай-
тах органов местного самоуправ-
ления было размещено 342 мате-
риала.

В 2020 году выпущено 10 номе-
ров газеты и 1 спецвыпуск 
(выпуск газеты в апреле и мае 
был отменен по причине введен-
ных ограничений и переноса всех 
мероприятий и заседаний СД МО 
Лефортово на более поздний срок).

Информирование населения 
о деятельности ОМСУ МО Лефор-
тово также проводилось посред-
ством размещения информации 
на информационных стендах, пре-
доставленных управой района 
Лефортово (часть стендов нужда-
ется в ремонте, управе представ-
лена данная информация). На стен-
дах размещались график приема 
председателя и заместителя пред-
седателя Совета депутатов, депу-
татов Совета депутатов муници-
пального округа по избирательным 
округам, листовки с тематикой про-

паганды пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей 
от чрезвычайных ситуаций.

Приоритетные направления 

деятельности на 2021 год:

1. Обеспечение принятия реше-
ний Советом депутатов муници-
пального округа Лефортово по 
вопросам местного значения исхо-
дя из интересов жителей. Широкое 
вовлечение граждан в обсуждение 
данных вопросов.

2. Повышение эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления по решению 
вопросов местного значения и реа-
лизации отдельных полномочий 
г. Москвы, в том числе:

2.1. Укрепление сотрудничества 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефорто-
во и Территориального управления 
ЮВАО Фонда капитального ремон-
та города Москвы по вопросам, 
связанным с проведением капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, рас-
положенных на территории района 
Лефортово;

2.2. Активное взаимодействие 
органов местного самоуправления 
и Департамента городского иму-
щества города Москвы в сфере 
земельно-имущественных и градо-
строительных вопросов (по проек-
там межевания, планировки терри-
тории линейных объектов, установ-
ки ограждающих устройств и др.).

3. Организация тесного и эффек-
тивного взаимодействия органов 
местного самоуправления и орга-
нов исполнительной власти горо-
да Москвы. Усиление роли органов 
местного самоуправления в соци-
ально-экономическом развитии 
муниципального округа.

4. Обеспечение взаимодействия 
депутатов с избирателями, активи-
зация работы.

5. Совершенствование взаимо-
действия органов местного самоу-
правления с молодежными, обще-
ственными организациями, инициа-
тивными группами граждан.

Уважаемые коллеги!

В конце своего выступления хочу 
поблагодарить каждого из вас за 
проделанную работу на благо жите-
лей муниципального округа Лефор-
тово и пожелать вам укрепления 
связей с нашими избирателями и 
общественными организациями, 
активной и плодотворной работы. 
Только вместе, сообща мы сможем 
изменить жизнь к лучшему.

Из информации директора ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег» А.Р. Реуэля
ГБОУ «Школа № 1321 «Ков-

чег» осуществляет образователь-
ную деятельность в соответствии 
с лицензией на образовательную 
деятельность, учредителем обра-
зовательной организации является 
Департамент образования и науки 
города Москвы.

Контингент обучающихся – 
1308 человек (школьники – 889, 
дошкольники – 419).

В течение трех лет школа являет-
ся участником проекта «Ресурсная 
школа». В школе большое количе-
ство обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью.

Ресурс каждого района города 
и мегаполиса в целом к повыше-
нию качества жизни жителей – это, 
безусловно, образовательные орга-
низации, предоставляющие каче-
ственные и разнообразные образо-
вательные услуги. Охват качествен-
ным образованием всех групп обу-
чающихся, включая детей с ОВЗ, 
крайне важен. Оценить вклад шко-
лы можно по различным объектив-
ным показателям работы:

– качественное массовое обра-
зование (количество выпускников 
с суммой баллов по трем экзаме-
нам, набравших не менее 160 бал-
лов, – 11 чел. (из 29);

один медалист (московская 
медаль);

– наличие среди обучающихся 
победителей конкурсов професси-
онального мастерства («Абилим-
пикс») и московской олимпиады 
школьников;

– результативность использова-
ния ресурсов города в обучении 
(количество победителей и при-
зеров олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» – 10; количество победи-
телей и призеров олимпиады «Не 
прервется связь поколений» – три);

– работа с обучающимися, име-
ющими особые образовательные 
потребности (92 ребенка с ОВЗ, 
248 детей-инвалидов).

Говорить об общем образовании, 
не упоминая дошкольное образо-
вание, нельзя. Сегодня это уже 
не просто услуга по присмотру и 
уходу за детьми. Это полноценный 
уровень образования. Какие зада-
чи решаем мы в группах дошколь-
ного образования? Прежде всего 
это формирование развивающей 
среды, которая обеспечит всесто-
роннее развитие ребенка и макси-
мально комфортное пребывание. 
За счет чего это достигается? Это 
мероприятия по преемственности 
с педагогами школы и широкий 
спектр программ дополнительно-
го образования различной направ-
ленности. Это и изменение про-
странства дошкольных групп. Это и 
раннее погружение в мир профес-
сий. Таким образом, с дошкольно-
го уровня выстраивается вертикаль 
непрерывного образования.

В основе обучения на ступе-
ни начального общего образова-
ния лежит творческая составляю-
щая. Реализуются программы по 
керамике, ткачеству и различным 
другим видам искусства, а также 
направления по развитию навыков 

ручного труда, работы в столярной 
и чеканной мастерских. Также важ-
но отметить роль во всесторон-
нем развитии личности школьни-
ков развивающей верховой езды и 
Музея кочевых культур, работаю-
щего на базе школы, кружков худо-
жественной гимнастики и скалола-
зания, а также многих других. Вос-
требованность программ дополни-
тельного образования среди жите-
лей района является характерным 
маркером качества работы в этом 
направлении.

Говоря про ступень основного 
общего образования, важно отме-
тить планы по вступлению в город-
ской проект «Математическая вер-
тикаль». Инициатива получила одо-
брение родительской обществен-

ности на управляющем совете шко-
лы, и, уверен, в ближайшее вре-
мя даст результаты с точки зрения 
расширения спектра возможностей 
для школьников. Целью проекта 
«Математическая вертикаль» явля-
ется многогранная предпрофиль-
ная подготовка и развитие матема-
тических знаний и навыков, а так-
же талантов к смежным предметам 
программы.

Ступень среднего общего обра-
зования в ближайшее время так-
же получит свой импульс к разви-
тию. Класс – участник городско-
го проекта «Новый педагогический 
класс в московской школе» в этом 
году впервые будет сформирован 
из числа будущих десятиклассни-
ков в школе. Особенность проек-

та – это возможность для тех, кто 
решил связать свою жизнь с педа-
гогикой, уже после девятого клас-
са получить профильное образова-
ние и дополнительные возможно-
сти при поступлении в педагогиче-
ские вузы – участники проекта.

Начиная с 8 класса школьники 
принимают активное участие в про-
екте «Профессиональное обуче-
ние без границ», не только узнавая 
много нового, но также, при успеш-
ном прохождении курса, получа-
ют удостоверение по специаль-
ности. Этот проект дает возмож-
ность «примерить» на себя одну 
или несколько будущих профессий. 
Благодаря таким пробам школьни-
кам проще принять решение о сво-
ем дальнейшем образовательном 
маршруте.

Важно не только дать детям обра-
зование, но и воспитать гармонич-
ную, всесторонне развитую лич-
ность. Эту задачу помогает решить 
спорт. В школе большое количе-
ство кружков и секций физкуль-
турно-спортивной направленности. 
С раннего возраста обучающие-
ся начинают пробовать свои силы 
в сдаче комплекса ГТО.

Среди новых форм, направлен-
ных на мотивацию детей, подрост-
ков и молодежи к расширению 
спектра получения дополнительных 
знаний, к осознанному выбору жиз-
ненного пути, сегодня можно выде-
лить крупные городские просвети-
тельские проекты:

Окончание на стр. 4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 334-49

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 15 декабря 2020 г. № 330-48 «Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефортово, решением Совета де-
путатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 

декабря 2020 г. № 330-48 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депу-
татов муниципального округа Лефортово на 2021 год», изложив приложение к решению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 января 2021 года № 334-49

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово на 2021 год

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осущест-
вляется ежемесячно, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной 

записи по телефону: 8 (495) 361-44-11, а также при личном обращении по адресу: проезд За-
вода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, каб. 622, либо по электронной почте депутата.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный 

округ № 1

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон

Время и место приема 

населения

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 
4А, 6, 8 (к. 1), 9, 11, 11 (к. 1), 14, 
15, 20/17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
35, 37, 47;
Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 
16, 20;
Красноказарменная ул., д. 9А, 
16, 16Б, 19, 23;
2-я Кабельная ул., д. 15;
2-ой Кабельный пр-д, д. 4;
Лапина ул., д. 3;
Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 
16А;
Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;
2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 
17, 19, 22, 24А, 26;
Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 
(к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21;
Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 (к. 1), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 
(к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 
(к. 1, 2), 18, 20, 22;
Энергетический пр-д, д. 1;
Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 
2, 3, 4), 13, 15/16, 18, 20, 20А, 
20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;
Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

deputat.antonov@gmail.com

8-915-355-52-02

Время приема:

каждый понедельник 
месяца

с 19:30 до 21:30 час.
Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 

№ 619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца
с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 

№ 619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 

№ 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема:

первый понедельник 
месяца

с 17:00 до 19:00 час.
Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 

№ 619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный 

округ № 2

ФИО депутата, электронная 
почта, телефон

Время и место приема 

населения

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 
28/6, 30, 34 (к. 1, 2), 49/1, 51, 51А 
(к. 2), 55 (к. 5);
Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 
4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1 ,2, 3), 
15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2), 20 
(к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;
Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 
18 (к. 1, 2), 20;
Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 
4;
Красноказарменная ул., д. 9, 12 
(к. 1, 2, 3, 4);
1-й Краснокурсантский пр-д, 
д. 1/5;
2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;
3-я Кабельная ул., д. 2;
Левый тупик, д. 5/7;
Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 
11, 11 (к. 2), 18А;
Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);
Пруд Ключики ул., д. 3, 5;
Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 
6 (к. 1, 2), 8;
Слободской пер., д. 2, 6А;
Средний Золоторожский пер., 
д. 9, 9/11;
Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 
2), 10, 12;
Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 
(к. 11);
Упорный пер., д. 5/9, 6/8;
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 
(к. 1,2), 7/14, 8, 10 (к. 1, 2), 14, 16;
Шепелюгинский пер., д. 7;
Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.com
8-915-106-23-90

Время приема:

третья среда месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6,

каб. № 605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

четвертый понедельник 
месяца

с 17:00 до 19:00 час.
Место приема:

Таможенный проезд, д. 3,
ГБУЗ «Диагностический 

центр №3 ДЗМ»,
филиал № 3, каб. № 101

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема:

первый понедельник 
месяца

с 16:00 до 18:00 час.
Место приема:

ул. Авиамоторная, д. 42,
ГБОУ «Школа № 1228», 

кабинет директора

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

второй вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д. 6,
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ»

этаж 3, кабинет № 312

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема:

четвёртая среда месяца
с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6,

каб. № 619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный 

округ № 3

ФИО депутата, электронная 

почта, телефон

Время и место приема 

населения

Авиамоторная ул., д. 3, 5;
Большая Красноказарменная 
пл., д. 1;
Боровая ул., д. 4, 6, 8;
Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);
Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 
10/12, 16, 18/1, 22/2;
Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 
18;
Красноказарменная ул., д. 2, 2 
(к. 1, 2), 3, 8, 10;
1-й Краснокурсантский пр-д, 
д. 1/4, 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14, 5, 9, 
10, 15), 5/7, 7, 7А;
Крюковская ул., д. 11/17, 23;
Крюковский тупик, д. 6;
Лефортовский Вал ул., д. 24;
Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);
Мининский пер., д. 4/6;
Наличная ул., д. 3, 5;
1-я Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);
2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 
(к. 1), 11, 13, 15;
Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 
10 (к. 1, 2), 12 (к. 1);
Солдатский пер., д. 2, 4, 8;
Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 
20, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б 
(к. 2), 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 31, 
38, 40;
Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8, 9, 10;
Энергетическая ул., д. 2А, 3А;
Юрьевский пер., д. 16 (к. 1, 2), 20, 
22 (к. 1, 2, 3)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема:

Вторая среда месяца
с 14:00 до 16:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6,

каб. № 619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@mail.ru

Время приема:

четвертый вторник 

месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6,

каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

Госпитальная ул., д. 6,
филиал «Лефортово» 

ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый», 

кабинет заведующего 
филиалом (каб. № 201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца
с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6, каб. 

№ 619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

понедельник: с 15:00 до 
17:00 час.;

вторник: с 18:00 до 20:00 
час.;

среда: с 15:00 до 17:00 
час.

Место приема:

проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6,

каб. № 621

– «Университетские субботы» – 
лекции, мастер-классы, экскурсии 
от ведущих вузов Москвы, кото-
рые может выбрать любой уча-
щийся;

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

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

– «Субботы мужества» – экскур-
сии, лекции, мастер-классы по стро-
евой и огневой подготовке, знаком-
ство с новейшими образцами воен-
ной техники в ведущих военных 
вузах, воинских частях, музеях и 

учебных комплексах ДОСААФ Рос-
сии по Москве. Цель проекта – вос-
питание патриотов Отечества, вос-
питание гордости за Вооруженные 
силы и страну.

Разрабатываются и реализуют-
ся совместные просветительские 
проекты с учреждениями культуры: 
«Урок в музее», «Урок в библиоте-
ке». Проекты призваны дополнить и 
разнообразить учебную программу, 
показать ученикам практическое 

применение школьных предметов, 
приобщить школьников к посеще-
нию музеев, библиотек и других 
учреждений культуры.

Наша школа успешно участву-
ет в проекте «Московское дол-
голетие». Программа «Москов-
ское долголетие» доказывает, 
что заниматься любимым делом 
и вести здоровый образ жизни 
можно в любом возрасте! Занятия 
в рамках данного проекта в нашей 

школе востребованы по таким 
направлениям, как основы ком-
пьютерной грамотности, англий-
ский язык, лоскутное шитье, гим-
настика.

Обеспечение реализации этих 
проектов невозможно без кадрово-
го потенциала. В школе на данный 
момент работают 209 сотрудников. 
Штатное расписание школы полно-
стью обеспечено высококвалифи-
цированными кадрами.

Из информации директора ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег» А.Р. Реуэля
Окончание. Начало на стр. 3
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РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 335-49

Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Лефортово о результатах сво-

ей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального окру-
га Лефортово в 2020 году.

2. Признать деятельность главы муниципального округа Лефортово удовлетворительной, 
а также отметить положительный опыт работы органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово по взаимодействию с управой района Лефортово в 2020 году.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-
вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по орга-
низации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должност-
ных лиц местного самоуправления (регламентная) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 336-49

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17.11.2020 года № 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий

по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2021 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Лефортово от 13 
января 2021 г. № И-4/21 (вх. № 3 от 13 января 2021 г.),

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

17.11.2020 года № 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Лефортово в 2021 году», изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 
Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

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

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 19 января 2021 года № 336-49

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2021 год

№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Волочаевская ул., д. 20, к. 1 Ремонт кровли 636 кв. м 896 506,29

2 Волочаевская ул., д. 20, к. 3 Ремонт кровли 879 кв. м 1 138 337,43

3 Боровая ул., д.16 Ремонт кровли 637 кв. м 855 187,27

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 746 кв. м 990 125,91

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 827 кв. м 1 037 372,35

6 Танковый пр., д. 1
Ремонт 

канализации
120 п. м 361 270,75

ИТОГО: 5 278 800,00

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

1 Сторожевая ул., д. 25

Ремонт 
помещения для 
организации 
работы с детьми 
(входные 
группы)

1 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 400 000,00

ИТОГО: 1 400 000,00

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 6, кв. 11 90 000,00

2 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 14, кв. 25 75 000,00

ИТОГО: 165 000,00

Приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации 

дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

1
Приобретение имущества для реализации дополнительных мероприятий 

в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением

335 000,00

ИТОГО: 335 000,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

1
Проведение социально-значимых мероприятий на территории района 

Лефортово
300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 778 800,00

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 337-49

Об информации директора ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег» об осуществлении 

образовательной деятельности в 2020 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-
ванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, заслушав информацию директора ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег» Ре-
уэля А.Р. об осуществлении образовательной деятельности в 2020 году,

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ «Школа № 1321 «Ковчег» Реуэля А.Р. 

об осуществлении образовательной деятельности в 2020 году.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представ-

ленную информацию при проведении встреч с населением.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент образования города Москвы, Де-

партамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБОУ «Школа 
№ 1321 «Ковчег».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 338-49

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

декабре 2020 года в районе Лефортово

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

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан Российской Федерации на 

военную службу в октябре-декабре 2020 года в районе Лефортово.
2. Направить копию настоящего решения в Военный комиссариат (объединенного, Лефор-

товского района Юго-Восточного административного округа города Москвы).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

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

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 339-49

Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по организации работы Совета депу-

татов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2020 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-
вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 340-49

Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности бюджетно-финансовой комиссии Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово за 2020 год.
2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-

вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 341-49

Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной 

политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по жилищной политике, городскому 

хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово за 2020 год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-
вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 342-49

Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и 

землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии по перспективам развития, градостро-
ительству и землепользованию Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2020 
год.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использо-
вать представленные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отче-
тов перед избирателями.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 января 2021 года  № 343-49

Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 

и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-
местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ 

ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТНАЯ)
Председатель комиссии: Бетяева 

Ольга Васильевна. Члены комис-
сии: Андреева Александра Серге-
евна, Антонов Глеб Викторович, 
Бирюкова Ирина Валерьевна, Зин-
кевич Ирина Витальевна, Илюхи-
на Елена Ивановна, Нуждин Нико-
лай Александрович, Сурков Миха-
ил Юрьевич.

Комиссия, в соответствии со сво-
ими функциями, осуществляла:

– разработку проектов норма-
тивно-правовых актов, обращений, 
а также заключений на внесенные 
в Совет депутатов проекты и иные 
материалы в соответствии с вопро-
сами своего ведения, организовы-
вала исполнение решений Сове-
та депутатов и осуществляла кон-
троль их исполнения;

– разработку предложений 
о порядке осуществления контроля 

за деятельностью органов местного 
самоуправления, предусмотренных 
Уставом муниципального округа;

– подготовку предложений 
по образованию и деятельно-
сти комиссий Совета депутатов 
в соответствии с законами горо-
да Москвы, Уставом муниципаль-
ного округа;

– организацию и планирование 
работы комиссии;

– подготовку и подачу попра-
вок к принятым Советом депута-
тов проектам решений по вопро-
сам, относящимся к деятельности 
комиссии;

– определение редакторов 
(докладчиков, содокладчиков) про-
ектов решений, вносимых в Совет 
депутатов от имени комиссии;

– внесение предложений в проект 
плана работы и повестки дня засе-

дания Совета депутатов.
За отчетный период 2020 года 

проведено 5 заседаний комиссии, 
на которых подготовлено 15 вопро-
сов. Все вопросы вынесены на 
заседания Совета депутатов.

По всем вопросам приняты поло-
жительные решения депутатами 
Совета депутатов МО Лефортово, 
оформлены протоколы.

Вопросы профильной комиссии, 
вызвавшие наибольший интерес:

– об утверждении перечня вопро-
сов к отчету главы управы района 
Лефортово за 2019 год;

– о проекте решения Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово «Об отчете главы 
управы района Лефортово горо-
да Москвы о результатах деятель-
ности управы района за 2019 год»;

– об утверждении Положения 

о порядке предоставления гаран-
тий муниципальным служащим 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово;

– об установлении квалификаци-
онных требований для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово;

– об утверждении Порядка веде-
ния Реестра муниципальных слу-
жащих муниципального округа 
Лефортово;

– о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 07 дека-
бря 2017 года № 26-4 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 
Лефортово»;

– об установлении даты заслуши-
вания отчета главы управы райо-

на Лефортово и информации руко-
водителей городских организаций 
о работе учреждений за 2020 год.

Также комиссия вела работу по 
подготовке заслушивания отчета 
главы управы района Лефортово.

В ходе проведения заседа-
ний, с учетом вопросов от жите-
лей, постоянная комиссия утвер-
дила перечень письменных вопро-
сов в количестве 38 к отчету главы 
управы о результатах деятельности 
управы за 2019 год.

Заседания комиссии проводились 
открыто, регулярно, без срывов. 
Все депутаты комиссии принимали 
активное участие в работе заседа-
ний, заинтересованно и ответствен-
но обсуждали и решали вопросы, 
отнесенные к их компетенции, вно-
сили предложения, поправки.

ИЗ ОТЧЕТА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии: Симо-

нова Лариса Владимировна. Чле-
ны комиссии: Аладьина Виктория 
Витальевна, Зинкевич Ирина Вита-
льевна, Илюхина Елена Ивановна, 
Климов Юрий Андреевич, Нуждин 
Николай Александрович.

Комиссия, в соответствии со сво-
ими полномочиями, осуществляла:
  контроль за исполнением 

бюджета муниципального округа 
Лефортово;
 предварительное рассмотре-

ние проектов решений Совета 
депутатов и подготовку информа-
ции к рассмотрению Советом депу-
татов по следующим вопросам:

а) о местном бюджете, о внесении 
изменений в него;

б) о годовом отчете об исполне-
нии местного бюджета, о ежеквар-
тальных сведениях об исполнении 
местного бюджета;
 рассмотрение заключений и 

материалов Контрольно-счетной 
палаты Москвы;
 участие в рассмотрении обра-

щений граждан по вопросам, отно-
сящимся к деятельности комиссии;
 участие в публичных слуша-

ниях по проектам решений Сове-
та депутатов о местном бюджете и 
отчету о его исполнении;
  направление обращений 

в аппарат Совета депутатов по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии, в том числе о пре-

доставлении материалов, необхо-
димых для работы комиссии;
 внесение главе муниципально-

го округа предложений о направ-
лении обращений в органы госу-
дарственной власти, иные государ-
ственные органы, организации по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;
 иные полномочия в соответ-

ствии с решениями Совета депу-
татов.

Комиссия, в соответствии со сво-
ими функциями, осуществляла:
 организацию и планирование 

работы комиссии;
 разработку и внесение в Совет 

депутатов проектов решений по 
вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;
  рассмотрение внесенных 

в Совет депутатов проектов реше-
ний по вопросам, относящимся 
к деятельности комиссии;
 подготовку и подачу попра-

вок к принятым Советом депута-
тов проектам решений по вопро-
сам, относящимся к деятельности 
комиссии;
  определение редакторов 

(докладчиков, содокладчиков) про-
ектов решений, вносимых в Совет 
депутатов от имени комиссии;
 внесение предложений в про-

ект плана работы и повестки дня 
заседания Совета депутатов.

За отчетный период, в соответ-

ствии с планами работы Совета 
депутатов МО Лефортово, комис-
сией проведено 6 заседаний, на 
которых были рассмотрены следу-
ющие проекты решений:
 о проекте решения СД МО 

Лефортово «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2019 год»;
 о внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово от 17 дека-
бря 2019 года № 234-34 «О бюдже-
те муниципального округа Лефор-
тово на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (2 проекта);
 о поощрении депутатов Сове-

та депутатов муниципального окру-
га Лефортово (4 проекта);
 о результатах внешней про-

верки годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2019 год;
 об исполнении бюджета муни-

ципального округа Лефортово за 
2019 год;
 о проекте решения СД МО 

Лефортово «О бюджете муници-
пального округа Лефортово на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»;
 о проведении экспертизы про-

екта решения СД МО Лефортово 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;
  о бюджете муниципально-

го округа Лефортово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов;
 об осуществлении внешней 

проверки годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2020 год;
 о поощрении главы муници-

пального округа Лефортово (4 про-
екта).

Всего было рассмотрено 17 про-
ектов решений Совета депутатов.

Заседания комиссии проводи-
лись открыто. Заседания проводил 
председатель комиссии. Четыре из 
шести заседаний были проведены 
в полном составе.

По всем вопросам, рассмотрен-
ным на постоянной комиссии, 
депутатами Совета депутатов МО 
Лефортово приняты положитель-
ные решения.

Большое внимание было уделено 
работе над проектом решения, свя-
занного с исполнением бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2019 год, и проектом решения 
о бюджете муниципального округа 
Лефортово на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Комиссия, рассмотрев проект 
решения «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово 
за 2019 год», установила, что годо-
вой отчет об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2019 год составлен в соот-
ветствии с действующим законода-

тельством. Факты неполноты, недо-
стоверности годового отчета, а так-
же факты, способные негативно 
повлиять на достоверность годо-
вого отчета, не выявлены. Данный 
проект решения прошел процедуру 
публичных слушаний.

Бюджетно-финансовая комис-
сия, рассмотрев проект решения 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», 
установила, что проект бюджета 
муниципального округа Лефорто-
во на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов подготов-
лен в соответствии с действующим 
законодательством и рекомендаци-
ями Департамента финансов горо-
да Москвы. Прогнозируемый объ-
ем доходов бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов соответствует общему объе-
му расходов бюджета. Проект бюд-
жета на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов сбалансиро-
ван. Доходы бюджета обеспечива-
ют финансовую самодостаточность 
муниципального округа Лефорто-
во и предполагают осуществление 
минимальных расходов в рамках 
установленных нормативов обе-
спечения расходных обязательств. 
Проект решения соответствует 
требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации 
и города Москвы. Проект прошел 
процедуру публичных слушаний.

ИЗ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО ЗА 2020 ГОД
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ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ, ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ

На сегодняшний день в состав 
комиссии входят 9 депутатов: Ала-
дьина Виктория Витальевна, Андре-
ева Александра Сергеевна, Анто-
нов Глеб Викторович, Бетяева Оль-
га Васильевна, Глущенко Кирилл 
Андреевич, Котомина Елена Генна-
дьевна, Нуждин Николай Алексан-
дрович, Пахомов Владимир Генна-
дьевич, Симонова Лариса Влади-
мировна.

Председателем комиссии по 
жилищной политике, городскому 
хозяйству, социальной политике и 
потребительскому рынку является 
заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово Нуждин Н.А.

За отчетный период проведено 

4 заседания комиссии, на которых 
было рассмотрено 10 вопросов. По 
всем вопросам приняты соответ-
ствующие решения, исполнение 
которых постоянно контролирует-
ся. Рассмотренные вопросы выно-
сились для рассмотрения на засе-
дания СД МО Лефортово, большая 
часть вопросов была утверждена и 
согласована депутатами.

Вопросы, рассмотренные на засе-
даниях комиссии:

1. О согласовании установки 
ограждающих устройств на придо-
мовых территориях многоквартир-
ных домов в муниципальном округе 
Лефортово – 2 вопроса.

2. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов от 19.11.2019 

года № 212-33 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2020 
году» – 2 вопроса.

3. О согласовании проекта адрес-
ного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации 
в 2021, 2022 и 2023 годах регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории внутригород-
ского муниципального образования 
Лефортово в городе Москве, – 1 
вопрос.

4. Об участии депутатов Сове-
та депутатов муниципального окру-

га Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, – 3 
вопроса.

5. О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Лефортово в 2021 году – 1 вопрос.

6. О включении в зону платных 
городских парковок адресов: про-
езд Невельского, Госпитальная 
площадь, 2-й Краснокурсантский 
проезд, улица Лапина, Солдатский 
переулок – 1 вопрос.

Заседания комиссии проводились 
открыто. Все члены комиссии про-

являли активность в подготовке и 
обсуждении вопросов.

Постоянная комиссия системати-
чески осуществляла контроль за 
выполнением собственных реше-
ний.

Необходимо отметить, что часть 
вопросов, находящихся в компе-
тенции комиссии, рассматрива-
лись непосредственно на заседа-
ниях Совета депутатов муници-
пального округа по причине введе-
ния в соответствии с указами мэра 
Москвы режима повышенной готов-
ности из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции; 
также одно заседание комиссии 
(26.02.2020) не состоялось из-за 
отсутствия кворума.

ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Комиссия сформирована в целях 
осуществления контроля вопросов, 
касающихся перспектив развития, 
градостроительства и землеполь-
зования в муниципальном округе 
Лефортово.

На сегодняшний день члена-
ми комиссии являются 8 депута-
тов: Аладьина Виктория Витальев-
на, Андреева Александра Сергеев-
на, Антонов Глеб Викторович, Глу-
щенко Кирилл Андреевич, Климов 
Юрий Андреевич, Котомина Еле-
на Геннадьевна, Пахомов Влади-
мир Геннадьевич, Симонова Лари-
са Владимировна. Председатель 
комиссии – Глущенко К.А.

Комиссия осуществляет полномо-
чия по подготовке заключений и 
предложений в части, касающейся 
территории муниципального окру-
га Лефортово:

– по внесенному главой управы 
адресному перечню дворовых тер-

риторий для проведения работ по 
благоустройству;

– по внесенному главой упра-
вы плану благоустройства парков, 
скверов;

– по закреплению депутатов для 
работы в комиссиях, осуществляю-
щих открытие и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству дво-
ровых территорий (с учетом изби-
рательных округов);

– по проекту о выборе земельного 
участка в целях размещения объек-
тов гаражного назначения и объек-
тов религиозного назначения;

– по проекту градостроительного 
плана земельного участка для раз-
мещения объектов капитального 
строительства (в том числе аптеч-
ных организаций, учреждений для 
работы с детьми, объектов спорта, 
стационарных торговых объектов, 
объектов бытового обслуживания, 
рынков) общей площадью до 1500 

кв. м, строительство которых осу-
ществляется за счет средств част-
ных лиц, объектов религиозного 
назначения;

– в сфере размещения объектов 
капитального строительства;

– к проектам правил землеполь-
зования и застройки;

– к проектам планировки терри-
торий;

– к проектам межевания не под-
лежащих реорганизации жилых 
территорий, на территориях кото-
рых разработаны указанные про-
екты;

– к проектам решений о предо-
ставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, объекта 
капитального строительства или на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь-
ного строительства;

– об установлении и упраздне-
нии на территории муниципально-
го округа Лефортово особо охраня-
емых природных территорий, при-
родных и озелененных территорий 
в городе Москве;

– рассмотрения обращений граж-
дан по вопросам ведения комиссии;

– участия в публичных слушани-
ях по проектам решений Совета 
депутатов;

– внесения в уполномочен-
ные органы исполнительной вла-
сти города Москвы предложений 
по созданию условий для разви-
тия на территории муниципального 
образования физической культуры 
и массового спорта.

В соответствии с имеющимися 
полномочиями за отчетный период 
проведено 3 заседания комиссии. 
В ходе проведения заседаний рас-
смотрено 9 вопросов, в том числе 
7 вопросов касались благоустрой-

ства и содержания территории рай-
она Лефортово.

В целях объективного и конструк-
тивного рассмотрения вопросов 
на заседания комиссии приглаша-
лись представители управы райо-
на Лефортово, специалисты Управ-
ления работ по межеванию ГБУ 
«МосгорБТИ», Управления подго-
товки градостроительной докумен-
тации ЗАО НИиПИ «Институт гра-
достроительного и системного про-
ектирования».

Заседания комиссии проводились 
открыто. Члены комиссии прини-
мали активное участие в обсужде-
нии вопросов, вносили предложе-
ния и поправки. Проекты решений 
комиссии выносились на обсужде-
ние Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово.

За отчетный период ни одно из 
заседаний комиссии не прошло 
в полном составе.

ИЗ ОТЧЕТА КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЛЕФОРТОВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Председатель комиссии: Климов 

Юрий Андреевич. Члены комис-
сии: Бирюкова Ирина Валерьевна, 
Симонова Лариса Владимировна.

Вопросы, относящиеся к ведению 
комиссии:

1) рассмотрение и оценка факти-
ческих обстоятельств, служащих 

основаниями для досрочного пре-
кращения полномочий лица, заме-
щающего муниципальную долж-
ность, предусмотренными законо-
дательством Российской Федера-
ции о противодействии корруп-
ции;

2) рассмотрение сообщений лиц, 

замещающих муниципальные 
должности, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, 
которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, выра-
ботка рекомендаций лицам, заме-
щающим муниципальные должно-

сти, по принятию мер по предотвра-
щению или урегулированию кон-
фликта интересов.

В связи с отсутствием возникно-
вения вопросов, входящих в пере-
чень рассматриваемых комисси-
ей, в период 2020 года заседаний 
комиссии Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово по 
соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции, не проводилось.

Информирует прокуратура
ПРОДАВАЛИ «КРАСНОКНИЖНЫХ» ЖИВОТНЫХ

Лефортовской межрайонной про-
куратурой на фоне повышенно-
го интереса к услугам, оказыва-
емым посредством сети Интер-
нет, и многочисленных сообщений 
о возможных нарушениях правил 
охраны окружающей среды про-
ведена работа по выявлению сай-

тов, размещающих информацию 
о продаже животных, запрещенных 
к содержанию, а также занесенных 
в Красную книгу Российской Феде-
рации. В ходе проверок выявлен 
сайт, на странице которого разме-
щена подобная информация, рас-
пространение которой на террито-

рии РФ запрещено.
По результатам проведенной 

проверки межрайонным прокуро-
ром принято решение о предъяв-
лении административного заявле-
ния о признании информации, рас-
пространяемой посредством сети 
Интернет, запрещенной к распро-

странению в Российской Федера-
ции.

Решением Лефортовского район-
ного суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме: 
информация, размещенная на сай-
те, признана запрещенной к рас-
пространению на территории РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 265.5 КАС 
РФ, решение суда об удовлетворе-
нии административного искового 
заявления о признании информа-
ции запрещенной подлежит немед-
ленному исполнению.

Решение вступило в законную 
силу.

ПРОДАВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой во исполнение п. 5 про-
токола оперативного штаба про-
куратуры г. Москвы по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции от 02.10.2020 
по проведению проверочных меро-
приятий по анализу сайтов, предо-
ставляющих возможность покуп-
ки поддельных медицинских спра-
вок об отсутствии коронавирус-
ной инфекции, проведена провер-
ка публикации «В Москве больные 

COVID-19 могут получить справ-
ку с отрицательным результатом 
на коронавирус за 2500 рублей», 
размещенной 10.09.2020 в сети 
Интернет сетевым изданием «Daily 
Storm».

Согласно опубликованным мате-
риалам журналистского рассле-
дования установлено, что «за 2,5 
тысячи рублей больной корона-
вирусом человек может получить 
справку с отрицательным резуль-
татом на COVID-19. <…> Продав-

цы обещают сделать официальный 
документ с QR-кодом и внести дан-
ные о тестировании в базу лабора-
тории «Гемотест»».

Публикация содержит сведения 
о факте приобретения поддель-
ной медицинской справки, под-
тверждающей отрицательный тест 
на COVID-19, у лиц, разместив-
ших информацию о продаже спра-
вок на сайте https://777-spravka.
su. «Мы встретились с ним возле 
метро «Новослободская». За спи-

ной у Никиты, рослого молодого 
человека лет 25, – рюкзак с резуль-
татами тестов на COVID-19. <…> 
Внешне справка ничем не отли-
чается от реальных документов, 
которые выдает «Гемотест» в сво-
их лабораториях. Однако, как выяс-
нил Daily Storm, бумага оказалась 
подделкой».

При таких обстоятельствах уста-
новлен факт изготовления, исполь-
зования или сбыта поддельных 
медицинских справок об отсут-

ствии/наличии заболевания «коро-
навирусная инфекция «COVID – 
19»».

Прокурором направлены мате-
риалы проверки начальнику ОД 
ОМВД России по району Нижего-
родский для решения вопроса об 
уголовном преследовании неуста-
новленного лица по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 327 УК РФ, по результатам про-
верки 04.12.2020 возбуждено уго-
ловное дело.

УНИЧТОЖИЛИ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой совместно с государ-
ственным инспектором г. Москвы 
в области охраны окружающей сре-
ды С.В. Савиновым проведена про-
верка исполнения природоохранно-
го законодательства на земельном 
участке по адресному ориентиру: 
ул. Солдатская, д. 12, корп. 1.

Установлено, что в границах озе-
лененной территории по указанно-
му адресу на площади 113,8 кв. м 
допущено уничтожение травяного 
покрова без порубочного билета и 
положительного заключения орга-
на исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего госу-
дарственное управление в области 

охраны окружающей среды в горо-
де Москве (Департамента природо-
пользования и охраны окружающей 
среды города Москвы).

На основании информации, полу-
ченной от ГБУ «Жилищник района 
Лефортово», являющегося балан-
содержателем данной террито-
рии, установлено, что подрядчик 

по данным работам не известен, 
компенсационное озеленение на 
территории района Лефортово 
не производилось. Ущерб, причи-
ненный действиями неустановлен-
ных лиц, оценивается как суще-
ственный.

По данному факту ОД ОМВД по 
району Лефортово в отношении 

неустановленного лица возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК 
РФ на основании материала про-
верки, направленного межрайон-
ной прокуратурой в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ.

З.Ш. Махмудов,
межрайонный прокурор
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

 ОБ ИТОГАХ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА 

В РАЙОНЕ ЛЕФОРТОВО
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 
сентября 2020 года № 581 «О при-
зыве в октябре-декабре 2020 года 
граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, про-
ходивших военную службу по при-
зыву», руководствуясь Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении положе-
ния о призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федера-
ции», распоряжением префектуры 
ЮВАО города Москвы «Об орга-
низации и обеспечении призыва 
граждан на военную службу осе-
нью 2020 года в Юго-Восточном 
административном округе горо-
да Москвы», в период с 1 октя-
бря по 31 декабря 2020 года на 
территории муниципального окру-
га Лефортово проведен призыв 
граждан Российской Федерации на 
военную службу.

В целях реализации задач по про-
ведению осенней призывной кам-
пании 2020 года военным комис-
сариатом (объединенного, Лефор-
товского района Юго-Восточного 
административного округа) города 
Москвы (далее – Военный комис-

сариат) совместно с аппаратом 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово (далее – Аппа-
рат) и управой района Лефорто-
во выполнен комплекс меропри-
ятий, связанных с обеспечением 
призыва граждан района Лефор-
тово в Вооруженные силы России, 
в том числе:

– сформирован состав призывной 
комиссии района Лефортово;

– проведено изучение призывных 
ресурсов;

– утвержден план подготовки и 
проведения призыва на военную 
службу в октябре-декабре 2020 
года граждан 1992-2001 годов рож-
дения, состоящих на воинском уче-
те в ОВК г. Москвы по району 
Лефортово;

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

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

– проведен комплекс мер по про-
тиводействию распространению 
вируса COVID-19.

В период с октября по декабрь 
2020 года проведено 13 заседа-
ний призывной комиссии. Заседа-
ния комиссии проходили в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком. Призывная комиссия района 
работала в полном составе, сры-

вов заседаний комиссии не зареги-
стрировано.

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

Медицинское освидетельствова-
ние при призыве граждан на воен-
ную службу проводилось медицин-
ской комиссией в составе следую-
щих врачей-специалистов: хирург, 
терапевт, окулист, отоларинголог, 
стоматолог, невропатолог, психи-
атр-нарколог, дерматовенеролог.

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

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

Всего состоит на воинском уче-
те по району Лефортово 2549 чело-
век, в том числе:

студенты вузов – 1519;
аспиранты – 120;
сотрудники МВД – 4;
студенты колледжей – 107;
призывники, имеющие тяжелое 

семейное положение – 3.
Несовершеннолетние – 321.
Подлежат постановке на в/у граж-

дане 2004 г.р. – 258. Вызывались и 

явились на заседания призывной 
комиссии – 431 человек. Призвано 
и отправлено на военную службу – 
62. Получили отсрочку 596 человек, 
в том числе: в связи с получением 
образования – 585 чел., по состо-
янию здоровья – 11 чел. По состо-
янию здоровья признаны: негодны-
ми к военной службе – 66 чел., вре-
менно не годными – 11 чел.

Отмечу, что в течение всего пери-
ода проведения призывной кампа-
нии были организованы меропри-
ятия по выяснению местонахожде-
ния призывников района Лефор-
тово.

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

Управа района Лефортово орга-
низовывала подготовку заседа-
ний рабочей группы по коорди-
нации деятельности участников 
призывной кампании, в которых 
принимали участие глава муници-
пального округа Лефортово, воен-
ный комиссар военного комисса-
риата (объединенного, Лефор-
товского района Юго-Восточного 
административного округа) горо-
да Москвы, сотрудники Аппара-

та, представители ОПОП и ОМВД 
района Лефортово.

В ходе заседаний обсуждались 
самые злободневные вопросы, 
в частности неоднократно под-
нимались вопросы неудовлетво-
рительной работы участковых по 
оповещению граждан, уклоняю-
щихся от прохождения воинской 
службы.

Случаев незаконного призыва 
граждан на военную службу и пре-
доставления отсрочек или осво-
бождения от призыва на военную 
службу не выявлено.

Однако во время проведения при-
зывной кампании на обжалова-
ние решений призывной комиссии 
подано пять заявлений в суд, на 
двух граждан готовятся материалы 
в следственные органы.

Отмечу, что в целом призыв граж-
дан на военную службу осенью 
2020 года в муниципальном окру-
ге Лефортово проведен без нару-
шений, установленное задание по 
призыву граждан на военную служ-
бу выполнено.

Д.А. Дубровский,
военный комиссар 

(объединенного, Лефортовского 
района

Юго-Восточного 
административного округа) 

города Москвы

Наша безопасность

ТОНКИЙ ЛЕД – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ОПАСНОСТЕЙ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
Ежегодно провалы под лед ста-
новятся причиной несчастных 
случаев на водоемах. Многие 
любители подледной рыбалки 
забывают о правилах безопасно-
сти. Кроме того, на лед выходят и 
дети. В связи с этим сотрудники 
МЧС по ЮВАО ежедневно про-
водят профилактические рейды 
для предотвращения несчаст-
ных случаев.

В ходе профилактических меро-
приятий сотрудники МЧС преду-
преждают любителей подледного 
лова о возможных опасностях, при-
зывают их быть предельно аккурат-
ными во время зимней рыбалки и 
не пренебрегать требованиями без-
опасности на льду.

Также инспекторы проводят бесе-
ды с отдыхающими, особое внима-

ние уделяют детям. Так как зача-
стую бывает, что, увлекшись игра-
ми, они забывают о правилах без-
опасного поведения, в том числе 
вблизи открытых водоемов.

Родителям напоминают, что имен-
но на них лежит ответственность за 
здоровье и безопасность их ребен-
ка, поэтому они обязаны расска-
зать ребенку об опасности выхода 
на лед открытых водоемов в зим-
ний период.

Напоминаем, что безопасным 
лед бывает при толщине не менее 
15 сантиметров. Избегайте выхо-
да на лед, не выезжайте на лед 
на автомобилях и на других транс-
портных средствах! Берегите себя 
и своих близких!

2 РОНПР 
Управления по ЮВАО

Главного управления МЧС 
России по городу Москве
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