
истекший год, с учетом действия 
режима повышенной готовности, 
сотрудниками ГКУ «Инженерная 
служба района Лефортово» ока-
зана поддержка собственниками 
жилых помещений по проведению 
трех собраний по созданию сове-
тов домов и 20 собраний по вопро-
сам капитального ремонта домов.

ГКУ «ИС района Лефортово» 
ведется регулярная работа с ины-
ми управляющими компаниями по 
санитарно-техническому содержа-
нию многоквартирных домов и сни-
жению задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В 
установленном порядке проводит-
ся работа с должниками (юриди-
ческими и физическими лицами) 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт.

В целях сокращения задолжен-
ности жителей за услуги ЖКХ 
в настоящее время юридическим 
отделом ГБУ «Жилищник района 
Лефортово» проводятся мероприя-
тия по сокращению задолженности 
по оплате перед ресурсоснабжаю-
щими организациями, по текущему 
содержанию, в том числе с направ-
лением исковых заявлений в суд 
и составлением договоров по рас-
срочке оплаты задолженностей.

На информационных стендах 
в подъездах МКД размещены объ-
явления о необходимости оплаты 
задолженности жителями, прово-
дится автообзвон неплательщиков.

За прошедший 2020 год в ходе 
уборки дворовых территорий и 
объектов дорожного хозяйства 
в зимний период вывезено более 
250 000 куб. м снега, израсходова-
но 110 т противогололедных мате-
риалов.

Непрерывно на территории рай-
она ведется работа по выявлению 
брошенных, разукомплектованных 
автотранспортных средств. В про-
шедшем году выявлено 10 таких 
автомобилей, три перемещено на 
стоянку временного хранения, семь 
приведено в порядок.

В рамках сооружения и ввода 
в эксплуатацию Кожуховской линии 
метрополитена от станции «Авиа-
моторная» до станции «Некрасов-
ка» 27 марта 2020 года введены 
в эксплуатацию две станции метро: 
«Лефортово» и «Авиамоторная» 
(на территории ВАО).

В рамках программы реорганиза-
ции промышленных зон и террито-
рий в 2020 году продолжено стро-
ительство жилых и нежилых объ-
ектов на 13 земельных участках. В 
2020 году введены в эксплуатацию 
два жилых комплекса по адресам: 
Красноказарменная ул., вл. 14А, 
корп. 1, и корп. 5.

На территории ЖК «Символ» 
в настоящее время ведется стро-
ительство пяти жилых корпусов и 
отдельно стоящего детского сада. 
Также запланировано строитель-
ство семи детских садов на 700 
мест, школы на 1150 мест, дет-
ско-взрослой поликлиники на 320 
посещений в смену. Ввод объек-
тов социальной инфраструктуры 
запланирован поэтапно с 2022 по 
2030 годы.

В программу реновации в райо-
не Лефортово включены 40 мно-
гоквартирных домов. В настоя-
щее время ведется строительство 
на земельных участках по адре-
сам: 2-я Синичкина ул., вл. 7 (ввод 
в 2022 г.), Шепелюгинская ул., вл. 
16 (ввод в 2022 г.), Золоторожский 
вал, вл. 11, уч. 14 и уч. 15 (ввод 
в 2023 г.). Общая площадь всех 
жилых домов – 49 657 кв. м.

Переселение в районе Лефортово 
будет осуществляться в три этапа. 
Первый этап переселения заплани-
рован на 2022-2024 годы.

Затраты на социальный комплекс 
в 2020 году составили 13 млн 977,5 
тыс. рублей.

Произведен ремонт пяти квартир 
ветеранов войны, материальную 
помощь получили 232 человека из 
числа льготных категорий.

До введения режима повышенной 
готовности в рамках празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне участникам 
войны, блокадникам и узникам кон-
цлагерей в торжественной обста-
новке вручены продуктовые набо-
ры. Всем ветеранам войны (291 
чел.) было организовано вручение 
юбилейных медалей «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

С учетом сложившейся эпидеми-
ологической ситуации массовые 
мероприятия, концертные програм-
мы в преддверии 9 Мая пришлось 
временно приостановить, но ощу-
щение праздника Великой Победы 
помогли создать патриотические 
онлайн-акции, флешмобы.

ГБОУ «Школа № 1228 «Лефор-
тово»» присоединилась к город-
ской патриотической акции «Вой-
на. Победа. Память». На базе ГБОУ 
«Школа «Содружество»» проходил 
музыкальный флешмоб «С песней 
к Победе».

Традиционно осуществлялись 
мероприятия по поздравлению 
ветеранов-юбиляров с 90-, 95-, 
100-летием с вручением памят-
ных подарков и поздравительных 
открыток (91 человек).
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ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА 

ЛЕФОРТОВО А.Р. ЦАРИКАЕВА 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЫ ЗА 2020 ГОД
Подводя итоги 2020 года, необхо-

димо отметить, что работа выстра-
ивалась с учетом введения огра-
ничительных мер, вызванных рас-
пространением COVID-19. От 30 
до 50 % сотрудников вынуждены 
были работать дистанционно, нами 
не проводились очные встречи и 
приемы населения. Тем не менее, 
несмотря на введенные ограниче-
ния, мы прилагали все усилия, что-
бы помочь нашим жителям пере-
жить трудные дни, максимально 
сохранив привычный образ жизни, 
сделать так, чтобы без помощи и 
поддержки не остался ни один нуж-
дающийся.

Социальная направленность – 
приоритетное направление 2020 
года. Службы ЖКХ района выпол-
няли огромный объем задач, свя-
занных, в первую очередь, с дезин-
фекцией жилого фонда, улиц и дво-
ровых территорий. Активная рабо-
та велась по поддержке населе-
ния, это и доставка продуктов пита-
ния, лекарств, и решение бытовых 
и иных проблем каждого конкрет-
ного человека.

Наряду с этим, не прекращались 
работы по реализации городских 
программ.

Важно отметить, что все програм-
мы комплексного и социально-эко-
номического развития реализова-
ны с учетом мнения и пожеланий 
жителей нашего района, в строгом 
соответствии с утвержденными на 

заседаниях Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово объ-
емами и финансированием.

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенных в 2020 году 
на развитие района Лефортово по 
всем городским, окружным и рай-
онным программам, с учетом про-
изведенных корректировок и допол-
нительно выделенных ассигнова-
ний составил 121,3 млн рублей. 
Расходы составили 119,9 млн руб., 
исполнение бюджета – 98,8 %.

Общее количество жилых домов 
района составляет 269, количество 
дворовых территорий – 191.

В связи с действием в течение 
2020 года режима повышенной 
готовности в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции все благоустроительные рабо-
ты были приостановлены.

Благоустройство дворовых терри-
тории и объектов, запланированное 
на 2020 год, будет в обязательном 
порядке учтено при формировании 
программ 2021 и 2022 годов, с уче-
том выделяемого финансирования.

В 2020 году реализована в пол-
ном объеме программа выбороч-
ного капитального ремонта жилого 
фонда в рамках программы соци-
ально-экономического развития 
района, потрачено 5,57 миллиона 
рублей. В девяти жилых домах про-
ведены работы по замене элемен-
тов систем канализации, по двум 
адресам произведен ремонт тран-

зитов ХВС и ГВС, по двум адресам 
выполнен ремонт кровли, установ-
лены входные двери по четырем 
адресам.

В 2020 году силами ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» начаты 
работы по капитальному ремонту 
домов по адресам: Ухтомская ул., д. 
13, Ухтомская ул., д. 19, Авиамотор-
ная ул., д. 31, Ухтомская ул., д. 20. 
По указанным адресам заплани-
рованы ремонт подъездов, кровли, 
фасадов, электрохозяйства, заме-
на магистральных труб, проведены 
работы по поддержанию темпера-
турно-влажностного режима.

На постоянной основе проводится 
работа с собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах. За 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

16 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты заслушали отчет гла-
вы управы района Лефортово А.Р. 
Царикаева о деятельности управы 
за 2020 год. А.Р. Царикаев дал отве-
ты на письменные вопросы, посту-
пившие от депутатов и жителей 
МО Лефортово в ходе подготовки 
к отчету, а также ответил на вопро-
сы, заданные депутатами и присут-
ствующими на заседании жителями.

Была заслушана информация 
главного врача ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ» Л.П. Лавровой – руководи-
теля амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения, обслуживающе-
го население Лефортово, о работе 
учреждения за 2020 год, и инфор-
мация врио начальника Отдела 

МВД России по району Лефорто-
во М.В. Каплунова о результатах 
оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел в 2020 
году на территории Лефортово.

Депутаты согласовали ежеквар-
тальный сводный районный кален-
дарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту 
жительства на 2-й квартал 2021 
года. Согласовано также внесение 
изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов.

Утвержден план работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово на 2-й квартал 2021 
года. Были внесены изменения 
в решение СД МО Лефортово от 

15 декабря 2020 года № 331-48 
«О бюджете муниципального окру-
га Лефортово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

Также определено закрепление 
депутатов муниципального округа 
Лефортово для участия в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие и приемку работ по благоу-
стройству и содержанию террито-
рии района за счет средств стиму-
лирования управы в 2021 году.

В заседании приняли участие пер-
вый заместитель главы управы В.М. 
Вольнов, заместитель главы упра-
вы М.Б. Осипова, руководитель 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» Е.В. Бахтарева, представите-
ли префектуры ЮВАО, управы рай-
она Лефортово и аппарата Совета 
депутатов.
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ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

5 марта состоялась встреча гла-
вы муниципального округа Лефор-
тово Михаила Юрьевича Суркова с 
Советом ветеранов войны и труда 
района Лефортово.

Михаил Юрьевич поздравил жен-
щин, входящих в состав Совета 

ветеранов, с Международным жен-
ским днем и обсудил насущные 
вопросы.

Во встрече приняла участие 
заместитель главы управы района 
Лефортово по работе с населением 
Марина Борисовна Осипова.
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Управа активно оказывает 
помощь Совету ветеранов в ремон-
те помещений, приобретении необ-
ходимых товаров, оплате комму-
нальных и эксплуатационных услуг.

На организацию культурного досу-
га малообеспеченных жителей и 
поощрение активных жителей из 
общественных организаций района 
в 2020 году затрачено 2 млн 655,9 
тыс. руб. (проведение выездных экс-
курсионных программ, билеты на 
кинопоказы и концерты, вручение 
новогодних подарков для детей).

Организация отдыха, 
оздоровления детей и занятости 

подростков

В связи с указом мэра Москвы 
№ 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» органи-
зация детского летнего отдыха и 
оздоровления на территории райо-
на была приостановлена.

На территории района работу 
с детьми и подростками по месту 
жительства ведет ГБУ «Юго-Вос-
ток». В летний период в режиме 
онлайн работали кружки и секции, 
состоялся конкурс детских рисунков, 
проводились мастер-классы. После 
подписания указа о смягчении огра-
ничений на спортивные мероприятия 
на дворовых территориях были орга-
низованы фитнес-зарядки.

Культурная и спортивная про-
грамма в режиме онлайн органи-
зовывалась учреждениями культу-
ры, образования и дополнительно-
го образования района (ГБОУ ДО 
«Дворец творчества детей и моло-
дежи имени А.П. Гайдара», АНО 
«Мир счастливого детства», АНО 
«Идеал», АНО «Эдельвейс», музей 
«Лефортово» и др.).

Активную работу проводит моло-
дежная палата района. В 2020 
году молодежной палатой совмест-
но со школой «Ковчег» проведе-
на акция «Лента памяти», приуро-
ченная к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Состоялась акция «Давайте пом-
нить». Совместно с ГБУ «Юго-Вос-
ток» организован конкурс проектов 

для телевизионной передачи «Луч-
ше всех».

В зимний период 2020-2021 гг. на 
территории района функциониру-
ет четыре открытых катка по адре-
сам: Княжекозловский пер., д. 6, 
Мининский пер., д. 4/6, шоссе Энту-
зиастов, д. 13 и д. 26, оборудован 
каток с искусственным льдом по ул. 
Боровая ул., вл. 7.

Подготовка и проведение 
призыва граждан на военную 

службу

В соответствии с федеральны-
ми законами в 2020 году был осу-
ществлен призыв на военную служ-
бу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пре-
бывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную службу. 
Создана рабочая группа с участи-
ем представителей управы райо-
на, МО Лефортово, ОМВД, ОПОП. 
План весеннего и осеннего призы-
ва выполнен на 100 %.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

На учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав района Лефортово 
на 31.12.2020 г. состояло 28 несо-
вершеннолетних и 13 семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении. В течение 2020 года 
проведено 25 заседаний комиссии, 
на которых были рассмотрены 161 
материал в отношении несовер-
шеннолетних и их законных пред-
ставителей, а также 80 вопросов 
общего характера.

В 2020 году КДНиЗП приняла уча-
стие в восьми оперативно-профи-
лактических мероприятиях.
Реализация полномочий в сфере 
потребительского рынка и услуг

По состоянию на сегодняшний 
день, в районе работает 426 ста-
ционарных торговых объектов, из 
которых 68 – сетевых, 51 пред-
приятие общественного питания, из 
которых 12 сетевых; 64 предприя-
тия бытового обслуживания.

В 2020 году сотрудниками управы 
совместно с Департаментом тор-
говли и услуг проведен совмест-
ный рейд по предприятиям, реа-
лизующим алкогольную продук-
цию, выявлен факт реализации 
без акцизных и специальных феде-
ральных марок.

За отчетный период сотрудника-
ми сектора потребительского рын-
ка проведено более 300 проверок 
с целью пресечения несанкциони-
рованной торговли, по результа-
там проверок составлен 61 прото-
кол об административных правона-
рушениях.

Вместе с тем, на территории рай-
она ведется системное обеспече-
ние жителей бесплатными продо-
вольственными заказами, благо-
творительными обедами. На пред-
приятиях бытового обслуживания 
пенсионерам и малообеспеченным 
категориям граждан предоставля-
ется скидка, ежемесячно выделя-
ются талоны на бесплатные услуги.

Деятельность ОПОП

На территории района функци-
онируют пять общественных пун-
ктов охраны порядка. В 2020 году 
советы ОПОП принимали актив-
ное участие в мероприятиях по при-
зыву граждан на военную службу, 
обеспечивали охрану обществен-
ного порядка на различных меро-
приятиях.

Председатели советов ОПОП 
совместно с сотрудниками ТЦСО 
систематически проводят разъяс-
нительные беседы с подопечны-
ми Центра. Эти беседы помога-
ют предупреждать мошеннические 
действия в отношении людей стар-
шего поколения.

В любом направлении деятель-
ности управа района Лефортово 
активно взаимодействует с жителя-
ми с целью поддержания конструк-
тивного диалога, сотрудничества и 
социального партнерства с населе-
нием и общественностью.

Работа с жителями района вклю-
чает несколько направлений.

Одно из них – организация обрат-
ной связи, которая реализует-
ся при непосредственном обраще-

нии – это прием населения, пись-
ма и обращения граждан, встречи 
с населением, обходы территории 
с участием жителей, общественные 
обсуждения.

В 2020 году общественные обсуж-
дения вышли на новый формат, 
получив название «Электронные 
общественные обсуждения». Отны-
не все общественные обсуждения, 
а с ними и публичные слушания, 
проходят на площадке «Активный 
гражданин». В 2020 году было про-
ведено семь общественных обсуж-
дений по вопросам межевания тер-
риторий кварталов и проектов пла-
нировки территорий.

В осенний период на территории 
района проведена большая инфор-
мационная работа по реализа-
ции пилотного проекта Правитель-
ства Москвы по управлению мно-
гоквартирными домами «Электрон-
ный дом». Сервис позволяет управ-
лять своим домом из любой точки 
мира, где есть интернет. Для жите-
лей открываются новые возможно-
сти: не выходя из дома, узнавать 
мнения соседей, проводить опросы; 
инициировать и проводить общие 
собрания собственников; видеть 
протоколы проведенных собраний; 
пользоваться электронной доской 
дома; общаться с соседями в домо-
вом чате; получать и оплачивать 
ЕПД; направлять заявки о неис-
правностях в квартире, подъезде, 
доме, дворе и др.

Данный проект получил положи-
тельный отклик от жителей рай-
она, и уже на сегодняшний день 
по адресам: ул. Шепелюгинская, 
д. 16, и ул. Энергетическая, д. 7, 
проведены собрания собственни-
ков помещений по вопросу прове-
дения капитального ремонта дома. 
Представители трех домов являют-
ся активными пользователями при-
ложения «Электронный дом».

В 2020 году в связи с эпидеми-
ологической ситуацией проведе-
ны только две встречи главы упра-
вы с жителями района, с участи-
ем заместителей, представителей 
организаций, обслуживающих тер-
риторию района и жилой фонд, 
представителей полиции и проти-

вопожарной службы. Анализ вопро-
сов, заданных на встречах, пока-
зывает, что жителей района боль-
ше всего волнуют вопросы содер-
жания жилых домов и бл агоустрой-
ства дворовых территорий.

В целях наиболее эффективного 
взаимодействия с жителями орга-
низована круглосуточная работа 
горячей линии по телефону: 8 (495) 
362-86-30.

Активно используются фор-
мы коммуникации с населением 
посредством рубрики «Электрон-
ная приемная» на типовом порта-
ле управы района. Так, в 2020 году 
в рубрику поступило 1006 обра-
щений. Типовой портал пользу-
ется популярностью как средство 
обратной связи жителей с властью 
в связи с сокращенными сроками 
рассмотрения обращений и удоб-
ным способом получения ответа из 
управы.

За 2020 год в управу на рас-
смотрение по всем каналам связи 
поступило 3438 обращений граж-
дан.

Работа по информированию насе-
ления организована в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

На территории района установ-
лены 92 уличных информацион-
ных стенда. В 2020 году выпущены 
справочно-информационные мате-
риалы (листки, буклеты, телефон-
ные справочники, поздравления, 
приглашения).

Нельзя не отметить взаимодей-
ствие управы района с Советом 
депутатов муниципального округа 
Лефортово – это практически еже-
дневная плотная совместная рабо-
та. Муниципальные депутаты вхо-
дят во все комиссии и рабочие 
группы управы.

Уважаемые депутаты! В заклю-
чение хочу поблагодарить вас за 
совместную работу. Отдельное спа-
сибо хочу сказать вам за помощь 
в доставке продуктов старшему 
поколению, решение их бытовых 
проблем, за всю ту помощь, кото-
рую каждый из вас, находясь на 
своем рабочем месте, оказывает 
нашим жителям.

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР № 3 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Л.П. ЛАВРОВОЙ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ № 2 И № 3
В основе организации оказания 

медико-санитарной помощи в горо-
де Москве лежит территориально-
участковый принцип. В отношении 
прикрепленного контингента ГБУЗ 
«ДЦ №3 ДЗМ» (в виде действую-
щих на территории района Лефор-
тово филиала № 2 и филиала № 3) 
реализует функции медицинской 
организации первого уровня при 
оказании первичной медико-сани-
тарной помощи.

Филиалом № 2 ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗМ» руководит врач общей прак-
тики Масленникова Евгения Нико-
лаевна. Филиалом № 3 руководит 
врач общей практики Бетяева Оль-
га Васильевна.

В филиалах развернуты и функ-
ционируют все необходимые для 
выполнения задач по оказанию 
медицинской помощи отделения и 
кабинеты:

• 3 терапевтических отделения,
• врачи наблюдения пациентов 

с хроническими заболеваниями,
• патронажная служба,
• отделение функциональной диа-

гностики,
• отделение медицинской помощи 

взрослому населению на дому,
• информационно-справочная 

служба,
• дневной стационар, прививоч-

ный кабинет,
• физиотерапевтический кабинет, 

отделение реабилитации,
• отделение медицинской профи-

лактики,
• травмпункт,
• кабинет ультразвуковой диа-

гностики (УЗИ органов брюшной 
полости и забрюшинного простран-
ства, УЗИ щитовидной железы, 
УЗИ молочных желез, УЗД сосу-
дов, ЭхоКГ),

• рентгенологический кабинет 
(флюорография, рентгенография, 
маммография).

Организовано оказание плановой 
медицинской помощи на дому паци-
ентам с ограничением (отсутстви-
ем) способности к самостоятельно-
му передвижению и/или самооб-
служиванию, обусловленным забо-
леваниями, последствиями травм 
или дефектами, – патронаж. Рабо-
та патронажной службы организо-
вана на базе отделения по оказа-
нию медицинской помощи взросло-
му населению на дому: выделены 
рабочие места; подобраны и обу-
чены врачи и медицинские сестры; 
организована телефонная связь 
между сотрудниками и пациентами 
патронажной службы; сформирова-
ны отдельные врачебные участки.

Прием ведут врачи-специалисты: 
невролог, офтальмолог, отоларин-
голог, эндокринолог, хирург, кар-
диолог, уролог, травматолог-орто-
пед, врач ЛФК, врач-реабилитолог, 
врач-физиотерапевт, врач общей 
практики, врач-терапевт.

Доступные методы исследования: 
УЗИ, ФЛГ, рентгенография, эндо-
скопия, ЭКГ, тредмил-тест, спиро-
метрия, холтер-ЭКГ, СМАД, эхо-КГ, 
лабораторные методы исследова-
ния, эндоскопические виды иссле-
дований (эзофагогастродуодено-
скопия, фиброколоноскопия).

Жителям района Лефортово 
высокотехнологические исследова-
ния и консультации врачей-специа-
листов «Московского стандарта +» 
проводятся на базе ГБУЗ «ДЦ №3 
ДЗМ»:

• прием врачей-специалистов: 
врача-ревматолога, врача-гастро-
энтеролога, врача-пульмоноло-
га, врача аллерголога-иммуноло-

га, врача-колопроктолога, врача-
инфекциониста,

• проведение компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии 
с контрастным усилением, денси-
тометрия.

Круглосуточно работает травм-
пункт. Основные поводы обраще-
ний: переломы, ссадины и ушибы.

Дневной стационар развернут на 
20 коек: 10 – общетерапевтическо-
го профиля и 10 – неврологическо-
го, функционирует в две смены. В 
2020 году пролечились 249 паци-
ентов.

Плановая мощность для филиа-
ла № 2 составляет 983 посещения 
в смену. Плановая мощность для 
филиала № 3 составляет 326 посе-
щений в смену.

Численность прикрепленно-
го населения района Лефортово 
в 2020 году составила 70 267 чело-
век. Прикрепленный контингент 
в соответствии с участково-тер-
риториальным принципом разде-
лен на 22 терапевтических участ-
ка. Участковым терапевтом прини-

мается решение об объеме лечеб-
но-диагностических мероприятий 
после первичного обращения паци-
ента: направление на консульта-
цию специалистов, лабораторные 
и инструментальные исследования.

За отчетный период зарегистри-
ровано 200 442 случая посещений 
по заболеваниям. На конец отчет-
ного периода 12 650 пациентов 
состоят на диспансерном наблю-
дении.

В порядке убывания по классам 
заболеваний распределение следу-
ющее: на первом месте длительное 
время находятся болезни системы 
кровообращения; далее по значи-
мости следуют болезни органов 
дыхания; расстройства питания и 
нарушения обмена веществ; забо-
левания костно-мышечной систе-
мы; заболевания мочеполовой 
системы.

Пациентов-инвалидов в филиа-
лах № 2 и № 3 – 3503, инвалидов и 
участников войны – 35. Анализ при-
чин, приведших к возникновению 
инвалидности, показывает, что на 
первом месте находятся заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 
на втором – болезни нервной систе-
мы, на третьем – болезни опорно -
двигательной системы.

Для профилактики новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 на 
базе филиала № 3 для граждан 
РФ с 05.12.2020 г. развернут пункт 
гражданской вакцинации против 
коронавирусной инфекции вакци-
ной Гам-КОВИД-Вак. Запись на 
вакцинацию возможна через пор-
тал mos.ru, информационное при-
ложение EMIAS.INFO, информаци-
онные киоски городских поликли-
ник при личном обращении, а так-
же по телефону пункта граждан-
ской вакцинации.

Департаментом здравоохранения 
города Москвы организована рабо-
та «Единого колл-центра 122» кото-
рый осуществляет прием вызовов 
врача на дом, а также работает 
единая справочная служба горо-
да Москвы.

Проект «Входная группа» в разы 
сокращает очереди, ускоряет сда-
чу и выполнение анализов, упро-
щает запись к терапевту и позво-
ляет обслуживать гораздо больше 
пациентов при том же количестве 
ресурсов.

Отчет по обращениям граждан 
за 2020 год (по сравнению с 2019 
годом)

Всего поступило 250 обращений 
(за 2019 год – 118).

По характеру обращений:
– COVID-19 – 124;
– социальный мониторинг и раз-

блокировка соц. карт – 71;
– медицинское и лекарственное 

обеспечение – 55.
Доступность оказания первичной 

медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с территориальной про-
граммой госгарантий в настоящее 
время составляет:

– уролог – 0-1 день;
– офтальмолог – доступен в день 

записи;
– хирург – 0-1 день;
– терапевт участковый – доступен 

в день записи;
– отоларинголог – 0-1 день.
Для специалистов, оказывающих 

помощь второго уровня, время ожи-
дания следующее:

– кардиолог – доступен в день 
записи;

– эндокринолог – доступен в день 
записи;

– невролог – доступен в день 
записи.

ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО А.Р. ЦАРИКАЕВА 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2020 ГОД

Окончание. Начало на стр. 1



2021 • № 3 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО 3

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МВД РОССИИ 

ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО М.В. КАПЛУНОВА
Значительные усилия в 2020 году 

были направлены на осущест-
вление комплекса мероприятий 
по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопас-
ности при проведении культурных, 
спортивных, зрелищных и других 
мероприятий с массовым пребы-
ванием людей.

В результате принятых мер уда-
лось сохранить контроль за состо-
янием криминогенной ситуации, 
нарушений общественного порядка 
и противоправных проявлений экс-
тремистского и террористического 
характера не допущено.

Отчетный период характеризует-
ся снижением общего числа заре-
гистрированных преступлений по 
сравнению с 2019 годом на 9,4 % 
(с 1524 до 1380; округ +8,7 %).

Рост регистрации произошел по 
тяжким преступлениям – на 25,4 
% (с 331 до 415). Снижение реги-
страции отмечено по преступлени-
ям небольшой тяжести – на 24,5 % 
(с 522 до 394), средней тяжести – 
на 14,1 % (с 638 до 548), особо тяж-
ким – на 5,4% (с 56 до 53). Количе-
ство преступлений, совершенных 

в общественных местах, сократи-
лось на 31,6 % (с 870 до 595), в том 
числе на улицах совершено на 9,1 
% меньше преступлений.

Зарегистрировано 28 преступле-
ний против личности. Число пре-
ступлений против собственности 
сократилось на 10,7 % (с 1248 до 
1114). Доля данного вида престу-
плений, в общем числе зарегистри-
рованных составляет 80,7 %.

В отношении несовершеннолет-
них совершено 29 преступлений. 
В суд направлено шесть уголов-
ных дел по преступлениям, совер-
шенным в отношении несовершен-
нолетних.

При снижении общего числа краж 
с 878 до 731 число краж, относя-
щихся к категории тяжких и осо-
бо тяжких составов, выросло на 
24,1 % (со 191 до 237). Необходимо 
отметить, что 223 уголовных дела 
указанной категории возбуждено 
по пункту «г» части 3 статьи 158 
УК РФ (кража с банковского счета), 
в то время как в 2019 году возбуж-
дено 159 уголовных дел.

Зарегистрировано семь грабе-
жей. На 2,3% увеличилось чис-

ло мошенничеств общеуголовной 
направленности (с 345 до 353).

При снижении краж транспортных 
средств с 16 до 4 число угонов воз-
росло с 5 до 8.

С 6 до 2 снизилось число квартир-
ных краж. Со 103 до 97 сократилось 
число карманных краж.

Проведенный анализ показал, 
что из 232 выявленных преступ-
ников половина не являются жите-
лями Москвы; из них 54 граждани-

на стран ближнего зарубежья, 44 
ранее были судимы, 148 не име-
ют постоянного источника дохода, 
37 лиц совершили преступления 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 3 человека совершили пре-
ступления в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

Отдельной ротой патрульно-
постовой службы полиции в отчет-
ном периоде раскрыто 21 престу-
пление. Службой участковых упол-
номоченных полиции Отдела рас-
крыто 52 преступления. Сотрудни-
ками уголовного розыска раскры-
то 111 преступлений.

В районе отмечено снижение 
количества преступлений, совер-
шенных в отношении несовершен-
нолетних – с 30 до 29.

В отчетном периоде в Отдел 
доставлено 142 несовершеннолет-
них. Выявлено и поставлено на учет 
52 подростка, 19 неблагополучных 
родителей, не уделяющих должного 
внимания воспитанию детей.

В 2020 году принято и зарегистри-
ровано 26 066 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и правонару-
шениях, по которым вынесено 5176 

постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

За 2020 год предоставлено 42 469 
государственных услуг. Мониторинг 
свидетельствует, что наиболее вос-
требованными являются государ-
ственные услуги по миграционно-
му учету. Далее следуют услуги по 
регистрационному учету по месту 
жительства и месту пребывания.

За 2020 год оказано 3725 госу-
дарственных услуг по оформлению 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, из них 2947 паспортов 
оформлено через портал государ-
ственных услуг. Оформлен 3561 
паспорт, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ за предела-
ми территории Российской Федера-
ции, в том числе 2743 заграничных 
паспорта нового поколения.

Нам есть над чем работать, пото-
му что каждый день ставит перед 
нами новые задачи. Еще многое 
предстоит сделать для укрепле-
ния безопасности жителей райо-
на. В 2021 году приоритетом для 
нас останется развитие диалога 
с обществом, основанного на прин-
ципах открытости и доверия.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 351-52

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2020 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы 

о деятельности управы района

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы А.Р. Царикаева о деятельно-

сти управы за 2020 год.

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово, бюллетене «Московский 

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 352-52

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2020 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

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

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

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

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

низаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2020 год,

Совет депутатов решил:

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

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

боте учреждения за 2020 год.

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

цию при проведении встреч с населением.

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 353-52

Об информации начальника отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о результатах оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел в 2020 году на территории муниципального округа 

Лефортово

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

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

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

фортово г. Москвы М.В. Каплунова о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

в 2020 году на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

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

М.В. Каплунова о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2020 году на тер-

ритории муниципального округа Лефортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать полученную 

информацию при проведении встреч с населением.

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

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

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

стерства внутренних дел России по району Лефортово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лефортово www.

sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 354-52

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2021 года 

№ 345-50 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы 

в 2021 году»

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

нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 15 марта 2021 

№ И-156/21 (вх. № 158)

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2021 года 

№ 345-50 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории рай-

она Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году», из-

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

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

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года № 354-52

Адресный перечень мероприятий

по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств 

стимулирования в 2021 году

№ 
п/п

Район Адрес Виды работ
Сумма 

финансирования, 
руб.

1 Лефортово Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, ремонт газона, установка газонно-
го ограждения, обустройство полиуретанового 
покрытия на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектурных форм, 
ремонт площадки тихого отдыха, устройство до-
рожно-тропиночной сети из брусчатки)

4 562 076,55

2 Лефортово
Красноказарменная 

ул., д. 19

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 
газонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, установ-
ка садового камня, замена малых архитектурных 
форм, ремонт площадки тихого отдыха и спор-
тивной площадки, устройство дорожно-тропи-
ночной сети из брусчатки)

10 945 390,83

3 Лефортово Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, ремонт газона, установка газонно-
го ограждения, обустройство полиуретанового 
покрытия на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектурных форм, 
ремонт площадки тихого отдыха, устройство до-
рожно-тропиночной сети из брусчатки)

6 011 387,07

4 Лефортово
Ухтомская ул., д. 16, 

корпуса 1, 2

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, ремонт газона, установка газонно-
го ограждения, обустройство полиуретанового 
покрытия на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектурных форм)

11 525 242,38

5 Лефортово
Энергетическая ул., 

д. 5

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 
газонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, установ-
ка садового камня, замена малых архитектурных 
форм, устройство дорожно-тропиночной сети из 
брусчатки)

5 426 569,45

6

Лефортово

Волочаевская ул., д. 
20, корпуса 2, 3

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, ремонт газона, установка газонно-
го ограждения, обустройство полиуретанового 
покрытия на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектурных форм)

8 698 132,88

7

Лефортово

Энергетическая ул., 
д. 20

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 
газонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, установ-
ка садового камня, замена малых архитектурных 
форм)

3 427 186,67
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№ 
п/п

Район Адрес Виды работ
Сумма 

финансирования, 
руб.

8 Лефортово
Лефортовский вал, 

д. 11

Комплексный ремонт, ремонт газона, установка 
газонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, установ-
ка садового камня, замена малых архитектурных 
форм, ремонт спортивной площадки, устрой-
ство дорожно-тропиночной сети из брусчатки)

6 915 209,4

9 Лефортово
Сквер им. 65-летия 
Победы в Великой 

Отечественной Войне

Комплексный ремонт (ремонт газона, обустрой-
ство полиуретанового покрытия на детской пло-
щадке, установка садового камня, замена малых 
архитектурных форм)

9 977 704,77

Итого: 67 488 900.00

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 355-52

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 
Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы (2 транш) 

в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 15 марта 2021 
года №И-156/21-1 (вх. №160 от 16 марта 2021 года)

Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы (2 транш) в 2021 году со-
гласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 марта 2021 года № 355-52

Адресный перечень мероприятий
по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города Москвы за счет средств 

стимулирования (2 транш) в 2021 году

№ 
п/п

Район Адрес Виды работ
Сумма 

финансирования, 
руб.

1 Лефортово
Таможенный проезд, 

д. 1/9

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, ремонт газона, установка га-
зонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, замена 
малых архитектурных форм, ремонт детской и 
спортивной площадок, устройство плиточного 
покрытия)

4 572 488,35

2 Лефортово Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, ремонт газона, установка га-
зонного ограждения, обустройство полиурета-
нового покрытия на детской площадке, замена 
малых архитектурных форм, ремонт детской 
площадки)

9 511 811,65

Итого: 14 084 300,0

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 356-52

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

по месту жительства на 2-й квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 
10 марта 2021 года вх. № 149

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

ный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 2-й квартал 2021 года (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.sovmunlef.ru.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 марта 2020 года №356-52

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2021 года

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения
Ответственный

АПРЕЛЬ

1 Выставка рисунков «День космонавтики» ул. Энергетическая, д. 5 05 апреля* ГБУ «Юго-Восток»

2 Московская комплексная межокружная 
спартакиада пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по легкой атлетике 
(кросс)

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

08 апреля
12.00*

ГБУ «Юго-Восток»

3 Викторина «Лондон и его достопримеча-
тельности» для воспитанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 08 апреля
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

4 Тематическое занятие «Домашние живот-
ные и их детеныши» для воспитанников 
студии

ул. Энергетическая, д. 4 08 апреля
10.30*

ГБУ «Юго-Восток»

5 Московская комплексная межокружная 
спартакиада пенсионеров города Москвы
Районные соревнования по комбинирован-
ной эстафете

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

12 апреля
13.00*

ГБУ «Юго-Восток»

№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения
Ответственный

6 Открытое занятие для воспитанников сту-
дии, посвященное 56-летию выхода перво-
го человека в космос

ул. Энергетическая, д. 4 12 апреля
10.00*

ГБУ «Юго-Восток»

7 Беседа для воспитанников студии «Что нам 
стоит дом построить. Земля – наш общий 
дом»

ул. Пруд Ключики, д. 3 13 апреля
14.00*

ГБУ «Юго-Восток»

8 Дворовый праздник для всей семьи «Здо-
ровым быть модно!»

ул. Энергетическая, д. 5 14 апреля
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

9 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, д. 3 15 апреля
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

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

ул. Пруд Ключики, д. 3 15 апреля
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

11 Выставка рисунков «Весна пришла» ул. Энергетическая, д. 4 16 апреля* ГБУ «Юго-Восток»

12 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Спорт для всех»
Районные соревнования по мини-футболу 
(на дворовых площадках)

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

 19 апреля
18.00*

ГБУ «Юго-Восток»

13 Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках мас-
сового городского движения «Московский 
двор – спортивный двор»
Фитнес-зарядка «Для тех, кому за…»

ул. Лонгиновская, д. 10 19 апреля
12.00*

ГБУ «Юго-Восток»

14 Соревнования по настольному теннису для 
воспитанников секции

ул. Пруд Ключики, д. 3 23 апреля
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

15 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по городошному 
спорту

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

26 апреля
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

16 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Спорт для всех»
Районные соревнования по легкой атлетике 
(кросс)

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

30 апреля
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

17 Открытое занятие «Электронный приврат-
ник» для воспитанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 30 апреля
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

МАЙ

18 «Они сражались за Родину»
Акция по поздравлению ветеранов

ул. Энергетическая, д. 5 04-07 мая* ГБУ «Юго-Восток»

19 «День Победы» – творческая мастерская 
для воспитанников студии

ул. Пруд Ключики, д. 3 04-07 мая
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

20 Выставка рисунков «День Победы!» ул. Энергетическая, д. 5 05 мая* ГБУ «Юго-Восток»

21 Выставка рисунков «И помнит мир спасен-
ный!»

ул. Энергетическая, д. 4 05 мая* ГБУ «Юго-Восток»

22 Беседа «Москва – город-герой» для воспи-
танников студии

ул. Энергетическая, д. 4 07 мая
11.00*

ГБУ «Юго-Восток»

23 Легкоатлетический забег «Лефортовское 
кольцо», посвященный празднованию Дня 
Великой Победы

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

07 мая
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

24 Культурно-массовое районное мероприя-
тие «Город-герой Москва»

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

09 мая
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

25 Традиционное районное мероприятие, ак-
ция «Воин и труженик тыла – вечная память 
в наших сердцах»

Сквер им. 65-летия 
Победы

09 мая
12.00*

ГБУ «Юго-Восток»

26 Турнир по шашкам для воспитанников сек-
ции

ул. Пруд Ключики, д. 3 11 мая
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

27 Турнир по мини-футболу ко Дню Победы 
для воспитанников секции

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

12 мая
15.30*

ГБУ «Юго-Восток»

28 Культурно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Международному дню семьи «Се-
мья – это счастье»

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

14 мая
14.00*

ГБУ «Юго-Восток»

29 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по флорболу

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

14 мая
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

30 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по стритболу

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

18 мая
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

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

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

18 мая
18.00*

ГБУ «Юго-Восток»

32 Московская комплексная межокружная 
спартакиада «Московский двор – спортив-
ный двор»
Районные соревнования по бадминтону

ул. Авиамоторная, 52а 21 мая
16.00*

ГБУ «Юго-Восток»

33 Интеллектуальная игра – КВН «I know 
English well» для воспитанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 21 мая
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

34 Выпускной праздник для воспитанников 
студии «Все, чему мы научились!»

ул. Пруд Ключики, д. 3 22 мая
10.00*

ГБУ «Юго-Восток»

35 Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия, проводимые в рамках мас-
сового городского движения «Московский 
двор – спортивный двор»
Спортивное мероприятие «Веселые стар-
ты»

ул. Лонгиновская, д. 10 24 мая
15.30*

ГБУ «Юго-Восток»

36 Годовой творческий отчет «Мои достиже-
ния»

ул. Энергетическая, д. 5 25-31 мая* ГБУ «Юго-Восток»

37 Выпускные в студиях дошкольной подго-
товки

ул. Энергетическая, д. 4 25-31 мая* ГБУ «Юго-Восток»

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

ул. Авиамоторная, 52а 27 мая
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

39 Заключительный праздник для воспитан-
ников студии «Петрушкин цирк»

ул. Энергетическая, д. 4 27 мая
10.00*

ГБУ «Юго-Восток»

40 Открытое занятие для родителей студии 
«Бебби»

ул. Энергетическая, д. 4 28 мая
18.00*

ГБУ «Юго-Восток»

41 Соревнования по городошному спорту ул. Пруд Ключики, д. 3 28 мая
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

42 Итоговый праздник для воспитанников сту-
дии «Чему мы научились за год»

ул. Пруд Ключики, д. 3 28 мая
18.00*

ГБУ «Юго-Восток»

43 Викторина «Дистанционное управление» 
для воспитанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 28 мая
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»
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№ 
п/п

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения
Ответственный

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

Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

29 мая
12.00*

ГБУ «Юго-Восток»

45 Открытое занятие студии «Вдохновение» 
для родителей

ул. Энергетическая, д. 4 31 мая
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

ИЮНЬ

46 Праздничное мероприятие для жителей 
района «Солнечное детство», посвященное 
Дню защиты детей

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

01 июня
13.00*

ГБУ «Юго-Восток»

47 «Здравствуй, лето!» – конкурс рисунка для 
воспитанников студии

ул. Пруд Ключики, д. 3 01 июня
10.00*

ГБУ «Юго-Восток»

48 Спортивный праздник ко Дню защиты де-
тей «Забавные старты»

ул. Лонгиновская, д. 10 02 июня
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

49 Открытая тренировка по ОФП на улице Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

 04 июня
13.00*

ГБУ «Юго-Восток»

50 Турнир по шашкам для воспитанников сек-
ции

ул. Пруд Ключики, д. 3 10 июня
12.00*

ГБУ «Юго-Восток»

51 Выставка рисунков «Ягодный сезон» ул. Энергетическая, д. 5 10 июня* ГБУ «Юго-Восток»

52 Спортивный праздник «Вперед, Россия!» Спортивная площадка
ул. Лонгиновская, д. 10

11 июня
14.00*

ГБУ «Юго-Восток»

53 Праздничное мероприятие ко Дню России 
«Страна, что названа великой!»

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

 11 июня
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

54 «Мы этой памятью живем…» – культурно-
патриотическое мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти и скорби

Сквер им. 65-летия 
Победы

22 июня
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

55 Выставка поделок «Летние фантазии» ул. Энергетическая, д. 5 22 июня* ГБУ «Юго-Восток»

56 Открытое занятие «Метеостанция» для вос-
питанников студии

ул. Энергетическая, д. 5 24 июня
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

57 Культурно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Дню молодежи, «Планета под на-
званием молодость»

Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

25 июня
15.00*

ГБУ «Юго-Восток»

58 Фитнес-зарядка ко Дню молодежи Лефортовский парк
ул. Красноказарменная, 

д. 1

28 июня
17.00*

ГБУ «Юго-Восток»

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года № 357-52

О согласовании внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортово

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении неста-

ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании письма заместителя префекта 

ЮВАО г. Москвы П.А. Мотякина от 15 февраля 2021 года № СЗ-25-169/21 (вх. от 04 марта 2021 года № 142), рас-

смотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Лефортовом согласно приложению к решению.

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

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Ле-

фортово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года №357-52

Перечень адресов нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из Схемы размещения на 

территории муниципального округа Лефортово

№ п/п
Вид

объекта
Адрес

размещения
Специализация

Площадь
(кв. м)

1 Бахчевый развал Солдатская ул., вл. 10, к. 2 Бахчевые культуры 4

2 Тележка
Красноказарменная ул., вл. 1, стр. 2 

(участок № 3)
Мороженое. Выпечка. 

Горячие напитки
2,5

3 Тележка
Красноказарменная ул., вл. 1, стр. 2 

(участок № 4)
Мороженое. Выпечка. 

Горячие напитки
2,5

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 358-52

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 2-й квартал 2021 года

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2021 года (при-

ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации рабо-

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

ностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года № 358-52

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 2-й квартал 2021 года

Дата
заседания

Содержание вопроса для рассмотрения
на заседании Совета депутатов

Примечание

20.04.2021 Апрель

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год»

2. Разное

2.1. Об исполнении бюджета муниципального
округа Лефортово за 1 квартал 2021 года

18.05.2021 Май

1. Об информации директора ГБУ «Юго-Восток» города Москвы о работе 
учреждения, осуществляющего организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа 
Лефортово

2. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефортово за 2020 год

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

4. Разное

15.06.2021 Июнь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2021 
года

2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 
3-й квартал 2021 года

3. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово

4. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

5. Разное.

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 359-52

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2020 

года № 331-48 «О бюджете муниципального округа Лефортово 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 

10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 10.12.2020 

№ 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 

округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 дека-

бря 2020 года № 331-48 «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год в сумме 26 442,1 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 29 108,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 322,1 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год в сумме 26 442,1 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 29 108,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 727,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 322,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 

166,2 тыс. рублей;

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

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Лефортово на 01 ян-

варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2021 год в сумме 

3 120,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2021 год в сумме 1 008,4 тыс. рублей на 2022 год в сумме 1 008,4 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 1 008,4 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2021 год в сум-

ме 300,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года № 359-52

 Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов
Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

Утверждено 
на 2023 год

182 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физиче-
ских лиц

23 322,1 29 108,9 23 322,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых ис-
числение и уплата налога 
осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

22 842,1 28 628,9 22 842,1
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Код бюджетной классификации Наименование доходов
Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

Утверждено 
на 2023 год

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физически-
ми лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации

250,0 250,0 250,0

182 1 01 02030 01 0000 110

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

230,0 230,0 230,0

900 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные 
трансферты

3 120,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам внутриго-
родских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения

3 120,0 0,0 0,0

ИТОГО: 26 442,1 29 108,9 23 322,1

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года № 359-52

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 21 772,6 23 228,5 17 003,3

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

01 02 3 912,5 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального образова-
ния

01 02 31А 0100100 3 819,3 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 31А 0100100 120 3 819,3 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

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

01 03 3 412,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

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

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

Межбюджетные трансферты бюд-
жетов муниципальных округов, 
в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 14 061,5 13 108,4 12 670,0

Обеспечение деятельности аппа-
рата в части содержания муници-
пальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 771,1 12 818,0 12 379,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 9 183,0 9 183,0

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

01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 3 625,0 3 186,6

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

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07 0,0 5 786,8 0,0

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 0,0 5 786,8 0,0

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

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоуправ-
ления

01 11 32А 0100000 300,0 300,0 300,0

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

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 86,1 86,1 86,1

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

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

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

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 100,0 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 100,0 100,0 100,0

Обеспечение деятельности аппа-
рата в части содержания муници-
пальных служащих для решения 
вопросов местного значения

07 05 31Б 0100500 240 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Праздничные и социально-значи-
мые мероприятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 353,0 1 687,9 1 687,9

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

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 906,4 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 1 310,1 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и издатель-
ство

12 02 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей муни-
ципального округа

12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 281,5 1 281,5

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

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 46,0 176,8 176,8

Информирование жителей муни-
ципального округа

12 04 35Е 0100300 46,0 176,8 176,8

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

12 04 35Е 0100300 240 46,0 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 727,8 1 166,2

В С Е Г О  РАСХОДОВ 26 442,1 29 108,9 23 322,1

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 марта 2021 года № 359-52

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Наименование 
кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Лефортово

900 26 442,1 29 108,9 23 322,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

900 01 00 21 772,6 23 228,5 17 003,3

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

900 01 02 3 912,5 3 654,7 3 654,7

Глава муниципального об-
разования

900 01 02 31А 0100100 3 819,3 3 561,5 3 561,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 819,3 3 561,5 3 561,5

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2
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Наименование 
кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

900 01 03 3 412,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депу-
татов внутригородского 
муниципального образо-
вания

900

01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900

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

Межбюджетные транс-
ферты бюджетов му-
ниципальных округов, 
в целях повышения эф-
фективности осуществле-
ния Советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 0,0 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

900 01 04 14 061,5 13 108,4 12 670,0

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержа-
ния муниципальных слу-
жащих для решения во-
просов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 771,1 12 818,0 12 379,6

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 9 183,0 9 183,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 3 625,0 3 186,6

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

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

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

900 01 07 0,0 5 786,8 0,0

Проведение выборов де-
путатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы

900 01 07 35А 0100100 0,0 5 786,8 0,0

Специальные расходы 900 01 07 35А 0100100 880 0,0 5 786,8 0,0

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

Резервный фонд, пред-
усмотренный органами 
местного самоуправления

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

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

Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов 
на осуществление дея-
тельности Совета муни-
ципальных образований 
города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему 
Российской Федерации

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 100,0 100,0 100,0

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

900 07 05 100,0 100,0 100,0

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержа-
ния муниципальных слу-
жащих для решения во-
просов местного значения

900 07 05 31Б 0100500 240 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

900 08 00 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

900 08 04 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Праздничные и социаль-
но-значимые мероприятия 
для населения

900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 1 687,9 1 687,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 1 687,9 1 687,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 906,4 1 906,4 1 906,4

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Доплаты к пенсиям му-
ниципальным служащим 
города Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Иные межбюджетные 
трансферты

900 10 01 35П 0101500 540 1 008,4 1 008,4 1 008,4

Наименование 
кодов бюджетной 
классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Другие вопросы в области 
социальной политики

900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

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

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

900 12 00 1 310,1 1 458,3 1 458,3

Периодическая печать и 
издательство

900 12 02 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Информирование жителей 
муниципального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 281,5 1 281,5

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

900 12 04 46,0 176,8 176,8

Информирование жителей 
муниципального округа

900 12 04 35Е 0100300 46,0 176,8 176,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 176,8 176,8

Условно утвержденные 
расходы

727,8 1 166,2

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 29 108,9 23 322,1

РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года  № 360-52

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и 
содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово города 

Москвы в 2021 году

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 февраля 2021 года № 345-50 «О 
согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 
за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году»

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

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по бла-
гоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Ле-
фортово города Москвы в 2021 году согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-
альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 16 марта 2021 года № 360-52

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

№ п/п
Адрес многоквар-

тирного дома
Виды работ

И.О.
(№)

Ф.И.О. 
депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

1 Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм, ремонт площадки тихого 
отдыха, устройство дорожно-тропи-
ночной сети из брусчатки)

3 Пахомов В.Г. Бирюкова И.В.

2
Красноказармен-

ная ул., д. 19

Комплексный ремонт (ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покры-
тия на детской площадке, установка 
садового камня, замена малых архи-
тектурных форм, ремонт площадки 
тихого отдыха и спортивной площад-
ки, устройство дорожно-тропиночной 
сети из брусчатки)

1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

3
Танковый проезд, 

д. 1

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм, ремонт площадки тихого 
отдыха, устройство дорожно-тропи-
ночной сети из брусчатки)

2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

4
Ухтомская ул., 

д. 16, корпус 1, 2

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм)

1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

5
Энергетическая 

ул., д. 5

Комплексный ремонт (ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм, устройство дорожно-тро-
пиночной сети из брусчатки)

1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Новости муниципального округа Лефортово

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ «ЭДЕЛЬВЕЙСА»
На первенстве Москвы по скалолазанию в дисциплине «трудность» 
воспитанница клуба скалолазов «Эдельвейс» Екатерина Сивороно-
ва завоевала третье место!

Два дня сильнейшие скалолазы 
Москвы боролись за медали пер-
венства и одновременно за право 
попасть в сборную Москвы. Наша 
Екатерина своим успешным высту-
плением порадовала и своих одно-
клубников, и своих одноклассни-
ков, и, конечно, тех жителей рай-
она Лефортово, которые дружат 
с физической культурой и спортом, 

интересуются спортивной жизнью 
района, следят за успехами ребят, 
занимающихся в клубе «Эдель-
вейс».

Катя – лидер клуба. Ранее она 
завоевывала уже и золотую, и 
серебряную, и бронзовую меда-
ли в первенствах Москвы в разных 
дисциплинах, но эта медаль осо-
бенно нам дорога, ведь прошед-

ший год был очень трудным. По 
известным всем причинам учеб-
но-тренировочный процесс не был 
полноценным. Как следствие пош-
ли травмы, которые мешали трени-
роваться в полную силу. Екатери-
на, несмотря на это, все мобилизо-
вала всю свою силу воли, самоот-
верженно тренировалась и в упор-
ной борьбе с сильными конку-
рентами из ДЮСШ ЦСКА, ДЮСШ 
МГФСО стала призером первен-
ства.

Совсем еще юные мальчишки и 
девчонки, занимающиеся в клубе, 
смотрят на Катю, на то, как она 
тренируется, как на отлично учит-
ся в школе, и берут с нее пример.

На самом популярном скалолаз-
ном фестивале в Москве, который 
ежегодно проводится на скалодро-
ме «Лаймстоун», воспитанник клу-
ба Тихон Капков завоевал серебря-
ную медаль в дисциплине боулде-
ринг. На фотографии он в окруже-
нии ребят, с которыми занимается 

в клубе. Им по 5-8 лет, но как много 
они уже умеют! Бесстрашно лаза-
ют на высоких искусственных ска-
лодромах и на высоких естествен-
ных скалах. Сильно играют в шах-
маты, технично катаются на бего-
вых лыжах, умеют плавать раз-
личными видами. В «Эдельвейсе» 
вырастают сильные ребята. И это 
нас всех радует!

Т.П. Бавдей,

директор клуба «Эдельвейс»

Информирует Лефортовская межрайонная прокуратура

ПРЕСЕЧЕНА ТОРГОВЛЯ БРАКОНЬЕРСКОЙ ИКРОЙ
Лефортовским районным судом 

г. Москвы рассматривается уго-
ловное дело в отношении жите-
лей Москвы братьев Гавриченко, 
обвиняемых в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
258.1 УК РФ.

Расследованием установлено, что 
Гавриченко Игорь Григорьевич и Гав-
риченко Олег Григорьевич соверши-
ли незаконное приобретение, хране-
ние и перевозку производных осо-
бо ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, группой лиц по 
предварительному сговору.

Так, Гавриченко И.Г. совместно со 
своим братом Гавриченко О.Г. всту-
пили между собой в предваритель-
ный преступный сговор, направлен-

ный на незаконное приобретение, 
хранение и перевозку икры рыб 
осетровых видов, в том числе отно-
сящихся к особо ценным водным 
биологическим ресурсам, принад-
лежащим к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Феде-
рации и охраняемым международ-
ными договорами РФ, а именно: 
икры чистых видов калуги и амур-
ского осетра, а также туш рыб осе-
тровых видов.

Во исполнение преступного умыс-
ла Гавриченко И.Г. и Гавриченко 
О.Г., осознавая противоправный 
характер своих действий, приоб-
ретали икру и туши рыб осетро-
вых видов у Фроловой С.В., в отно-
шении которой возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 

258.1 УК РФ. После чего Гавричен-
ко О.Г. и Гавриченко И.Г. осущест-
вляли перевозку икры и рыб в свое 
жилище, расположенное по адресу: 
шоссе Энтузиастов, д. 11А, корп. 
1, и расфасовывали икру в раз-
личную тару, с заведомой преступ-
ной целью последующей реализа-
ции указанной продукции. Однако 
преступная деятельность Гавричен-
ко И.Г. и Гавриченко О.Г. была пре-
сечена сотрудниками правоохрани-
тельных органов, а незаконно при-
обретенная продукция была изъята 
из свободного оборота в ходе про-
ведения обыска 23.12.2019 г.

Изъятая икра, согласно заключе-
нию эксперта ФГБУН «ВНИРО», 
идентифицирована как икра чистых 
видов калуги и амурского осетра. 
Часть туши рыбы, изъятая в ходе 

обыска, идентифицирована как 
русский осетр.

Ареал обитания амурского осетра 
и калуги – река Амур. Так как ком-
мерческий лов осетровых на Даль-
нем Востоке полностью запрещен, 
продукция имеет все признаки бра-
коньерского происхождения. Ареал 
обитания русского осетра каспий-
ской популяции – Волго-Каспий-
ский бассейн. Так как коммерче-
ский лов осетровых на Каспии так-
же полностью запрещен, продукция 
была добыта нелегально. То есть 
Гавриченко И.Г. и Гавриченко О.Г. 
совершили преступление, предус-
мотренное ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

Предварительное рассле-
дование окончено следовате-
лем Останкинского МРСО СУ по 
СВАО ГСУ СК России по г. Москве

Ушаковым В.В. Обвинительное 
заключение утверждено 29.01.2021 
г. заместителем Останкинского 
межрайонного прокурора Степако-
вым Е.А. Уголовное дело находит-
ся в производстве судьи Лефор-
товского районного суда Галимо-
вой А.Г. Поручение о поддержа-
нии государственного обвинения 
дано заместителем прокурора г. 
Москвы Малюковым В.А. Поддер-
жание государственного обвинения 
обеспечено заместителем Лефор-
товского межрайонного прокуро-
ра Трихиным Н.А. Судебное засе-
дание, в котором запланировано 
оглашение приговора, назначено 
на 08.04.2021 г.

Н.А. Трихин, 
заместитель Лефортовского 

межрайонного прокурора

№ п/п
Адрес многоквар-

тирного дома
Виды работ

И.О.
(№)

Ф.И.О. 
депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

6
Волочаевская ул., 
д. 20, корпус 2, 3

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм)

2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

7
Энергетическая 

ул., д. 20

Комплексный ремонт (ремонт газона, 
установка газонного ограждения, об-
устройство полиуретанового покрытия 
на детской площадке, установка садо-
вого камня, замена малых архитектур-
ных форм)

1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

№ п/п
Адрес многоквар-

тирного дома
Виды работ

И.О.
(№)

Ф.И.О. 
депутата
(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный 

состав)

8
Лефортовский 

вал, д. 11

Комплексный ремонт газона, установ-
ка газонного ограждения, обустрой-
ство полиуретанового покрытия на 
детской площадке, установка садового 
камня, замена малых архитектурных 
форм, ремонт спортивной площадки, 
устройство дорожно-тропиночной 
сети из брусчатки

2 Андреева А.С. Нуждин Н.А.

9

Сквер им. 65-летия 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне

Комплексный ремонт (ремонт газона, 
обустройство полиуретанового покры-
тия на детской площадке, установка 
садового камня, замена малых архи-
тектурных форм)

2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.
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