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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
18 мая, на очередном заседании 

Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, была заслу-
шана информация директора 
ГБУ «Юго-Восток» Д.Р. Миронова 
о работе учреждения за 2020 год.

Депутаты согласовали адрес-
ный перечень объектов озеленения 
3-й категории на территории рай-
она Лефортово на осенний пери-
од 2021 года и адресный перечень 
мероприятий по благоустройству и 
содержанию территории района за 
счет экономии средств стимулиро-
вания управы в 2021 году, закрепи-
ли депутатов за объектами, вошед-
шими в перечень по благоустрой-
ству, для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ.

В ходе заседания депутаты утвер-
дили годовой отчет об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2020 год, внесли 
изменения в Устав муниципально-
го округа Лефортово, а также рас-
смотрели и утвердили результа-
ты конкурсов на право заключе-

ния договоров на реализацию про-
грамм по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства в помещениях по 

адресам: ул. Ухтомская, д. 11, ул. 
2-я Синичкина, д. 19, и рассмотре-
ли другие вопросы.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Победа в Великой Отечественной 
войне – героический подвиг совет-
ского народа. День Победы – свя-
щенный праздник для нашей стра-
ны.

15 мая в Лефортовском парке 
прошли праздничные мероприя-
тия «Мы этой памяти верны» и 
«Виват, Победа!», приуроченные 
к Дню Победы. Организаторами 
мероприятий выступили аппарат 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово и управа района 
Лефортово.

С поздравлением к ветеранам, 
жителям района и гостям меропри-
ятия обратился глава муниципаль-
ного округа М.Ю. Сурков. Михаил 
Юрьевич подчеркнул высокую зна-
чимость праздника для всего наше-
го народа и от всей души поблаго-
дарил ветеранов войны за пример 
мужества, сплоченности и отваги, 
за подвиг, который они совершили, 
за счастье жить под мирным небом.

С великим праздником поздра-
вила всех собравшихся предсе-
датель Совета ветеранов района 

Н.Н. Фошина. Надежда Николаев-
на напомнила о том, какой вклад 
внес наш район в Победу. На фронт 
ушли сотни лефортовцев; предпри-
ятия, расположенные на террито-
рии нынешнего района, перешли на 
выпуск военной продукции. И эти 
страницы навсегда вписаны в исто-
рию района Лефортово.

Программа «Мы этой памяти вер-
ны», организованная аппаратом 
Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово, продолжилась 
праздничным концертом с участи-

ем духового оркестра «Государь», 
вокального коллектива «Royal 
Voice», хореографического коллек-
тива «Возрождение», артистов – 
лауреатов российских и междуна-
родных конкурсов.

Для всех желающих работали 
мастер-классы. Была представле-
на тематическая выставка «Отчиз-
ны верные сыны» с фотографиями 
участников Великой Отечественной 
войны, чья судьба связана с райо-
ном Лефортово.

Окончание на стр. 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении изменений 

в Устав муниципального округа Лефортово»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 20.04.2021 г. № 363-54 «О проек-
те решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «О 
внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Лефортово».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном 
на публичные слушания: про-
ект решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального округа 
Лефортово».

Дата и место проведения публич-

ных слушаний: 17 мая 2021 года 
с 20 часов 00 минут до 20 часов 30 
минут, в помещении, расположенном 
по адресу: 111250, город Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, дом 
10, этаж 6, зал заседаний.

Количество участников публич-
ных слушаний: 6 (шесть) человек.

Сведения составлены на осно-
вании протокола публичных слуша-
ний по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово «О вне-
сении изменений в Устав муници-
пального округа Лефортово» от 
17.05.2021 г.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово «О 
внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» на 
публичных слушаниях приняты сле-
дующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
округа Лефортово».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово принять решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении измене-
ний в Устав муниципального окру-
га Лефортово» в целом, принять во 
внимание предложения, поступив-

шие от участников публичных слу-
шаний и отраженные в протоколе.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и результаты публичных 
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» результа-
ты публичных слушаний.

Председательствующий –
Руководитель рабочей группы 
М.Ю. Сурков
Секретарь рабочей группы 
Д.К. Дымова

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово «Об 

исполнении бюджета 

муниципального округа 

Лефортово за 2020 год»

Публичные слушания назначе-
ны решением Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во от 20 апреля 2021 года № 369-
54 «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2020 год».

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Совет депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Общие сведения о проекте пра-
вового акта, представленном 
на публичные слушания: проект 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2020 
год».

Дата и место проведения 
публичных слушаний: 17 мая 
2021 года с 19 часов 00 минут до 
19 часов 30 минут, в помещении, 
расположенном по адресу: 111250, 
город Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, дом 10, этаж 6, зал засе-
даний.

Количество участников публич-
ных слушаний: 9 (девять) человек.

Сведения составлены на осно-
вании протокола публичных слуша-
ний по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Лефортово за 2020 год».

Количество предложений и 
замечаний участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта: 0 (ноль) 
предложений.

В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово «Об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 2020 
год» на публичных слушаниях при-
няты следующие рекомендации:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово «Об исполне-
нии бюджета муниципального окру-
га Лефортово за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово принять решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лефор-
тово за 2020 год» в целом.

3. Направить протокол публичных 
слушаний и результаты публичных 
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

4. Разместить на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления муниципального окру-
га Лефортово www.sovmunlef.ru 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» результа-
ты публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы 
М.Ю. Сурков
Заместитель руководителя 
рабочей группы Л.В. Симонова
Член рабочей группы 
В.В. Аладьина
Член рабочей группы 
И.В. Зинкевич
Член рабочей группы 
Е.И. Илюхина
Секретарь рабочей группы 
Е.С. Лукьянова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 372-55

Об информации директора ГБУ «Юго-Восток» города Москвы о работе учреждения, 

осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа 

Лефортово, за 2020 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными   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 организаци  й», заслушав информацию руководителя ГБУ «Юго-Восток» города Москвы о рабо-

те учреждения за 2020 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения «Юго-Восток» города Мо-

сквы о работе учреждения за 2020 год к сведению.

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

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

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

в течение трех дней со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 373-55

О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории на территории района Лефортово 

города Москвы на осенний период 2021 года

В соответствии с обращением управы района Лефортово города Москвы от 11 мая 2021 года № И-323/21 (вх. 

269 от 11 мая 2021 года)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на территории района Лефортово го-

рода Москвы на осенний период 2021 года согласно приложению.

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

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

города Москвы в течение трех дней.

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

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 373-55

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на территории района Лефортово города Москвы 

на осенний период 2021 года

 № Адрес
Порода 

деревьев

Кол-во 

деревьев, 

шт.

Порода кустарников

Кол-во 

кустарников, 

шт.

Лефортово

1
Авиамоторная ул., д. 4, к. 1, 

4, к. 2, 4, к. 3
Роза морщинистая 45

2

Авиамоторная ул., д. 47; 

шоссе Энтузиастов, д. 

24/43, 26

Клен 

остролистный
1

3 Авиамоторная ул., д. 49/1

Ива белая 1 Дерен белый 200

Робиния 

лжеакация
1

Кизильник блестящий 50

Спирея серая 15

Чубушник венечный 1

Боярышник кроваво-красный 2

4 Волочаевская ул., д. 18
Жимолость татарская 

(кустарник)
180

5
Душинская ул., д. 14;

Шепелюгинская ул., д. 7/14
Кизильник блестящий 100

6
Душинская ул., д. 18, к. 1, 

18, к. 2
Чубушник гибридный 50

7 Кабельная 2-я ул., д. 4

Клен 

остролистный
1

Липа 1

8 Кабельная 2-я ул., д. 15 Сирень венгерская 12

9

Мининский пер., д. 4/6; 

Сторожевая ул., д. 20; 

Юрьевская ул., д. 11

Клен 

татарский
2 Пузыреплодник калинолистный 150

10 Пруд Ключики ул., д. 3
Дуб 

черешчатый
3

Можжевельник казацкий 2

Спирея серая 8

11 Пруд Ключики ул., д. 5
Рябина 

плакучая
1

12
Солдатская ул., д. 6; 

Солдатский пер., д. 2, 4
Снежноягодник белый 35

13 Сторожевая ул., д. 29
Черемуха 

обыкновенная
3 Кизильник блестящий 285

14 Танковый пр., д. 1
Клен 

остролистный
2

 № Адрес
Порода 

деревьев

Кол-во 

деревьев, 

шт.

Порода кустарников

Кол-во 

кустарников, 

шт.

15 Ухтомская ул., д. 13
Черемуха 

Маака
1

16
Шепелюгинская ул., д. 10, 

к. 1, 10, к. 2
Чубушник гибридный 85

17 Шепелюгинская ул., д. 14
Клен 

татарский
4

18 Энергетическая ул., д. 2
Рябина 

обыкновенная
1

Жимолость татарская 

(кустарник)
7

19 Энергетическая ул., д. 3
Жимолость татарская 

(кустарник)
50

ИТОГО 22 1277

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года № 374-55

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы 

по адресу: г. Москва, ул. Ухтомская, д. 11

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 680-ПП «О мерах по реализации ор-

ганами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Мо-

сквы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства 

Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства 

Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Физкультурно-спортивный клуб «Идеал» победи-

телем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Ух-

томская, д. 11.

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

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

рода Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 375-55

О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы 

по адресу: г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 19

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 680-ПП «О мерах по реализации ор-

ганами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Мо-

сквы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства 

Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства 

Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии

Совет депутатов решил:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Клуб скалолазов «Эдельвейс» победителем конкур-

са на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в не-

жилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресу: г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 19.

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

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

рода Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 376-55

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово за счет экономии средств стимулирования 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 14 мая 2021 го-

да № И-337/21 (вх. № 284 от 14 мая 2021 года)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Ле-

фортово за счет экономии средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 376-55

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города 

Москвы за счет экономии средств стимулирования в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, руб.

1 Лефортово Юрьевский пер., д. 16, к. 

1, 2

Ремонт АБП, замена БК 3 938 301,87

2 Лефортово Энергетическая ул., д. 16, 

к. 1

Ремонт АБП, замена БК 3 440 071,27

3 Лефортово Перовский пр., д. 9 Ремонт АБП, замена БК 754 388,16

4 Лефортово

Самокатная ул., д. 8, д. 6, 

к.1, 2

Замена МАФ, ремонт синтетического 

покрытия, устройство цветочного 

оформления, устройство плиточного 

покрытия, ремонт детской площадки

4 461 975,39

5 Лефортово Душинская ул., д. 4, 6 Установка МАФ 1 643 822,3

6 Лефортово Лонгиновская ул., д. 10, 

Ухтомская ул., д. 14

Установка МАФ 4 677 578,81

7 Лефортово 2-я Синичкина ул., д. 9, к. 1 Установка МАФ 488 564, 00

Итого: 19 404 701,80

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 377-55

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-

во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово за 2020 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (далее – 

местный бюджет) по доходам в сумме 25 635,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 24 088,8 тыс. руб., с превыше-

нием доходов над расходами в сумме 1 547,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (Приложение 1);

2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год (При-

ложение 2);

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год (Приложе-

ние 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (Приложение 4).

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефорто во М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 377-55

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 957,5 22 515,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 22 417,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 22 417,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

22 637,5 21 905,5

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, занима-

ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации

120,0 270,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со ста-

тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

200,0 242,4

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4,9

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения

4,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 93,0

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-

ветствии с законом или договором в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) внутригородского муници-

пального образования города федерального значе-

ния

2,5

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения за исклю-

чением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности)

90,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 3 120,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
3 120,0 3120,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 3120,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения

3 120,0 3120,0

ИТОГО: 26 077,5 25 635,8

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 377-55

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

Раз-

дел

Под-

раз дел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 854,9 21 010,9

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования

01 02 3 986,4 3 983,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 890,6

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 890,6

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

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-

пальных образований

01 03 3 412,5 3 315,0

Депутаты Совета депутатов внутригородско-

го муниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами 

депутатов муниципальных округов передан-

ных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций

01 04 14 069,9 13 626,0

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 741,4 13 297,6

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 9 608,1 9 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 131,6 3 688,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 1,7 1,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 328,5 328,4

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 328,5 328,4

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органа-

ми местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-

зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 683,3 127,9
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

Раз-

дел

Под-

раз дел
ЦС ВР

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
08 04 1 683,3 127,9

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 683,3 127,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 127,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 1 905,3

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 1 007,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 135,7 1 007,3

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 007,3

Другие вопросы в области социальной по-

литики
10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным слу-

жащим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 458,3 1 044,7

Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 1 026,4

Информирование жителей муниципального 

округа
12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 026,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 026,4

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 176,8 18,3

Информирование жителей муниципального 

округа
12 04 35Е 0100300 176,8 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 18,3

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 24 088,8

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 377-55

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

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово
900 27 030,2 24 088,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ
900 01 00 21 854,9 21 010,9

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования

900 01 02 3 986,4 3 983,8

Глава муниципального образова-

ния
900 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 890,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 890,6

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований

900 01 03 3 412,5 3 315,0

Депутаты Совета депутатов вну-

тригородского муниципального 

образования

900

01 03 31А 0100200 292,5 195,0

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 195,0

Межбюджетные трансферты 

бюджетов муниципальных окру-

гов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Сове-

тами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий 

города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

местных администраций

900 01 04 14 069,9 13 626,0

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ведомства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

Обеспечение деятельности аппа-

рата в части содержания муници-

пальных служащих для решения 

вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 741,4 13 297,6

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 608,1 9 607,5

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 131,6 3 688,4

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

900 01 04 31Б 0100500 850 1,7 1,7

Прочие расходы в сфере здраво-

охранения
900 01 04 35Г 0101100 328,5 328,4

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 328,5 328,4

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-

управления

900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные 

вопросы
900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований го-

рода Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюд-

жетную систему Российской Фе-

дерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 683,3 127,9

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
900 08 04 1 683,3 127,9

Праздничные и социально-значи-

мые мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 683,3 127,9

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 127,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 1 905,3

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 1 007,3

Доплаты к пенсиям муниципаль-

ным служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 135,7 1 007,3

Иные межбюджетные трансфер-

ты
900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 007,3

Другие вопросы в области соци-

альной политики
900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышедшим 

на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ
900 12 00 1 458,3 1 044,7

Периодическая печать и изда-

тельство
900 12 02 1 281,5 1 026,4

Информирование жителей муни-

ципального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 026,4

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 026,4

Другие вопросы в области 

средств массовой информации
900 12 04 176,8 18,3

Информирование жителей муни-

ципального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 18,3

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 18,3

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 24 088,8

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 377-55

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Утверждено

на 2020 год

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

бюджета
952,7

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 952,7

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово
952,7
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РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 371-55

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 20.04.2021 г. № 370-54 «О рассмотрении протеста Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы 

на решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.10.2020 г. № 313-46 «О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:  

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26»

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального округа Лефортово, рассмотрев обращение Лефортовской межрайонной про-

куратуры Юго-Восточного административного округа г. Москвы б/н от 19.04.2021 г. (вх. № 256 от 28.04.2021 г.),

Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20.04.2021 г. 

№ 370-54 «О рассмотрении протеста Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы на решение Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово от 20.10.2020 г. № 313-46 «О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26».

2. Направить копию настоящего решения в Лефортовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы не позднее 

5 рабочих дней с даты его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 379-55

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 (2 транш) 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 горо-

да Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 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»

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 (2 транш) 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 18 мая 2021 года № 379-55

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

работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории района Лефортово, а также для участия 

в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п

Адрес 

многоквартирного дома

Виды работ И.О.

(№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1.
Таможенный проезд, 

д. 1/9

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-

тобетонного покрытия, ремонт газона, 

установка газонного ограждения, об-

устройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, замена малых 

архитектурных форм, ремонт детской и 

спортивной площадок, устройство пли-

точного покрытия)

2
Нуждин 

Н.А.

Зинкевич 

И.В.

2. Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт (ремонт асфаль-

тобетонного покрытия, ремонт газона, 

установка газонного ограждения, об-

устройство полиуретанового покрытия 

на детской площадке, замена малых 

архитектурных форм, ремонт детской 

площадки)

1
Антонов 

Г.В.

Климов 

Ю.А.

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 380-55

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 февраля 2021 

года № 349-50 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых 

в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2021 году»

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2021 года № 367-54 «О вне-

сении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 г. № 319-47 «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2021 

году»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 февраля 2021 года 

№ 349-50 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках до-

полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2021 году», изложив 

приложение 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, управу района Лефорто-

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

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

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

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

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 18 мая 2021 года № 380-55

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия 

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

в многоквартирных домах

№ Адрес объекта Вид работ

Многоман-

датный из-

бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д. 20, к. 1 Ремонт кровли 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

2 Волочаевская ул., д. 20, к. 3 Ремонт кровли 2 Бетяева О.В. Андреева А.С.

3 Боровая ул., д. 16 Ремонт кровли 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А.

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

7 Наличная ул., д. 5

Замена магистралей 

холодного, горячего 

водоснабжения, 

канализации

3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

8 Сторожевая ул., д. 25

Ремонт помещения для 

организации работы 

с детьми (входные 

группы)

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

9
Шепелюгинская ул., д. 5, 

корп. 2, кв. 134
Ремонт квартиры 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

10
Душинская ул., д. 14,

кв. 25
Ремонт квартиры 2 Зинкевич И.В. Нуждин Н.А.

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года  № 381-55

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 экономии 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 18 мая 2021 года № 376-55 «О со-

гласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет экономии средств стимулирования 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 экономии средств стимулирования управы 

района Лефортово 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 18 мая 2021 года № 381-55

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

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

района Лефортово за счет экономии средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы 

в 2021 году

№ 

п/п

Адрес многоквартирного 

дома

Виды работ И.О.

(№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1. Юрьевский пер., д. 16, к. 1, 2 Ремонт АБП, замена БК 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

2.. Энергетическая ул., д. 16, к. 1 Ремонт АБП, замена БК 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

3. Перовский пр., д. 9 Ремонт АБП, замена БК 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

4.
Самокатная ул., д. 8, д. 6, 

к. 1, 2

Замена МАФ, ремонт 

синтетического покрытия, 

устройство цветочного 

оформления, устройство 

плиточного покрытия, 

ремонт детской площадки

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

5. Душинская ул., д. 4, 6 Установка МАФ 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

6.
Лонгиновская ул., д. 10; 

Ухтомская ул., д. 14

Установка МАФ
1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

7. 2-я Синичкина ул., д. 9, к. 1 Установка МАФ 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ «ЮГО-ВОСТОК» Д.Р. МИРОНОВА
2020 год был очень трудным прак-

тически для всех. Этот год внес 
значительные изменения и в при-
вычную деятельность всех учреж-
дений по работе с населением по 
месту жительства. Государствен-
ное бюджетное учреждение города 
Москвы «Юго-Восток» не являет-
ся исключением. Несмотря на дол-
гий запрет на проведение очных 
занятий с детьми и взрослыми, на 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, дея-
тельность учреждения не приоста-
новилась ни на день. Все заня-
тия в клубных формированиях и 
спортивных секциях были полно-
стью переведены в дистанционный 
режим. Появились понятия «виде-
озанятие», «онлайн-мероприятие». 
Это потребовало иначе взглянуть 
на устоявшиеся формы занятий 
клубных формирований и адапти-
ровать их к возникшим обстоятель-
ствам, что дало мощный импульс 
развитию социальных сетей и осво-
ению медиатехнологий коллекти-
вом учреждения. В связи с этим 
специалистами были быстро осво-
ены навыки работы с популярными 
социальными сетями.

Деятельность в социальных сетях 
и прежде была достаточно значи-
мой в работе, однако у сотрудников 
не было опыта работы с онлайн-
форматами. Руководителями круж-
ков, студий и секций ГБУ «Юго-
Восток» были изучены основы 
съемки и монтажа видеороликов, 
благодаря которым были созданы 
мастер-классы, онлайн-выставки, 
составлены видеозанятия, регуляр-
но проводились онлайн-конкурсы, 
чтобы не потерять связь с воспи-
танниками. В период самоизоля-
ции, когда очное участие в конкур-
сах было невозможно, благодаря 
сети Интернет получили широкое 
распространение и стремительное 
развитие дистанционные конкурсы. 
Удобно, что в них могут принять 
участие как дети, так и взрослые. 
Освоение новых форматов работы 
и возможностей социальных сетей 
для взаимодействия с участника-
ми клубных формирований продол-
жается.

Основные 
направления работы 

в 2020 году
В марте 2020 года завершилось 

создание единого государственно-
го бюджетного учреждения по рабо-
те с населением для жителей райо-
нов Лефортово и Нижегородский 
на базе объединения ГБУ «Лефор-
тово» и ГБУ ЦДС «Кругозор». Дея-
тельность учреждения продолжи-
лась под новым названием – ГБУ 
«Юго-Восток» и по объединенным 
планам работы.

В 2020 году специалисты ГБУ 
«Юго-Восток» осуществляли рабо-
ту в области культуры и спорта по 
следующим направлениям:

– организация и проведение куль-
турно-массовых и культурно-досу-
говых мероприятий, спортивных 
мероприятий;

– создание оптимальных усло-
вий для эффективной деятельно-
сти учреждения;

– повышение уровня удовлетво-
ренности населения предоставляе-
мыми услугами;

– сохранение и пропаганда куль-
турного наследия России;

– сохранение и развитие народно-
го творчества и ремесел;

– патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание населения;

– привлечение молодежи к заня-
тиям творчеством;

– развитие физической культуры 
и спорта;

– предоставление услуг социаль-
но-культурного, информационно-
методического, оздоровительного 
и развивающего характера, доступ-
ных для широких слоев населения.

ГБУ «Юго-Восток» расположено 
по адресам: ул. Энергетическая, 5 
(основное здание); ул. Энергети-
ческая, 4; ул. Пруд Ключики, 3; ул. 
Лонгиновская, 10; Рязанский пр-т, 
31; ул. Нижегородская, 106, к. 1; 
Перовское шоссе, 10.

Деятельность коллектива учреж-
дения направлена на осуществле-
ние комплекса мероприятий для 
обеспечения безопасного пребы-
вания детей, сотрудников, родите-

лей. Безопасные условия пребы-
вания в учреждении – это, в пер-
вую очередь, условия, соответству-
ющие противопожарным, санитар-
ным и техническим нормам и пра-
вилам, возрастным особенностям 
занимающихся.

В целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции в ГБУ «Юго-Восток» 
организовано проведение целого 
ряда профилактических и дезин-
фекционных мероприятий.

В 2019 году от Департамен-
та городского имущества города 
Москвы было получено новое поме-
щение по адресу: Лонгиновская 
улица, дом 10. Помещение общей 
площадью 183,7 кв. м находится на 
первом этаже жилого дома. Изно-
шенность помещений требовала 
проведения капитального ремон-
та и обустройства коммуникаций. 
В этом же году помещение было 
полностью отремонтировано, что 
позволило обеспечить в 2020 году 
безопасное и качественное оказа-
ние услуг, расширить виды клубных 
формирований, увеличить коли-
чество занимающихся спортом и 
досугом жителей района.

В 2020 году ГБУ «Юго-Восток» 
было полностью укомплектовано 
кадрами. Штатная численность по 
состоянию на 31.12.2020 г. соста-
вила 38 ставок (8 ставок – админи-

страция, 9 – вспомогательный пер-
сонал, 21 ставка – основной пер-
сонал).

В 2020 году в учреждении дей-
ствовали 30 клубных формирова-
ний, которые посещали 500 чело-
век.

Большое внимание в учреждении 
уделяется физкультурно-спортив-
ному направлению, популяризации 
оздоровительных мер, повышению 
мотивации к занятиям оздорови-
тельными видами спорта. Бюджет-
ных секций спортивной и физкуль-
турно-оздоровительной направлен-
ности – 18.

Учреждение оказывает плат-
ные услуги в рамках ведения при-
носящей доход деятельности, на 
которые предусматриваются льго-
ты для следующих категорий потре-
бителей:

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

ного отдела управы района Лефор-
тово и управы района Нижегород-
ский – бесплатно;

– дети, состоящие на учете 
в КДН – бесплатно;

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

– дети из многодетных семей – 
льгота 50 %.

В 2020 году льготной оплатой 
услуг пользовались 21 человек.

На внебюджетной основе рабо-
тало по март и в сентябре-октябре 
2020 года 37 студий (29 досуговых 
и 8 спортивных).

В течение всего учебного года 
проводится набор занимающихся 
в студии, кружки и секции, о кото-
рых можно узнать по телефонам и 
на сайте учреждения.

С 1 марта 2018 года ГБУ «Юго-
Восток» участвует в проекте Пра-
вительства Москвы для людей 
старшего поколения «Московское 
долголетие». Программа предна-
значена для пенсионеров, кото-
рые хотят вести активную жизнь и 
общаться. Основными направлени-
ями занятий, проводимых на базе 
ГБУ «Юго-Восток», являются:

– скандинавская ходьба – группа 
30 человек;

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

па 25 человек.
Программы занятий построе-

ны так, что принять участие в них 
могут жители старшего возраста 
с совершенно разными интересами 
и уровнем подготовки.

Отмена культурно-массовых, физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в отчетном 
году привела к тому, что учреж-
дение выполнило государственное 
задание 2020 года не в полном объ-
еме, т.к. не все мероприятия можно 
было переформатировать и пере-
вести в онлайн-формат.

В 2020 году для жителей были 
организованы такие социально-
значимые мероприятия, как:

– культурно-массовое районное 
мероприятие «На благо Отчизне» 
ко Дню защитника Отечества;

– культурно-массовое районное 
мероприятие «Проводы зимы»;

– онлайн-конкурс на лучшее 
письмо Деду Морозу «Почта Деда 
Мороза»;

– дни открытых дверей в студиях 
и секциях.

Были проведены спортивные 
мероприятия: соревнования по 
мини-футболу, шашкам, шахматам, 
дартсу, настольному теннису, спор-
тивные эстафеты, семейные «Весе-
лые старты» и т.д.

Отрывки из дневника 
В.Н. Логинова «Дневник 

бригадира. Начато 19 августа 
1944 года»

19 сентября 1944 г. Вечерний кон-
церт был после вручения правитель-
ственных наград особо отличившим-
ся в последних боях. Наши высту-
пления были посвящены лучшим 
бойцам и офицерам. После концер-
та нас пригласил к себе полков-
ник Вялов. Ночью особенно видно, 
как фашисты бросают на передний 
край осветительные ракеты, и слы-
шен беспрерывный стрекот пулеме-
тов. Идет перестрелка из тяжелых 
орудий. Нам кажется, что снаряды 
рвутся около нас. Но мы уже при-
выкли к этому и крепко засыпаем, 
как только добираемся до постели.

28 сентября 1944 г. В девять утра 
мы направились в полк на участок, 
который находится на передовой. 
Шоссейная дорога обстреливает-
ся, и поэтому поехали проселком. 
Дело в том, что фашисты находи-
лись на господствующих высотах. 
Им отлично виден очень большой 
участок плацдарма. Расположились 
в полутора километрах от передо-
вого края. Я с группой товарищей 
в командирскую стереотрубу отлич-
но видел немецкие траншеи, окопы 
и даже сгорбленного фрица, кото-
рый шел по окопу.

Наш дневной концерт мы нача-
ли в сарае. Было немного страшно-
вато играть, когда недалеко стре-
ляют, рвутся немецкие снаряды и 
мины. В самом кульминационном 
месте объяснения в любви Платона 
и Поликсены (А. Островский «Прав-
да – хорошо, а счастье лучше») 
свистнула мина и где-то недале-
ко разорвалась. Было страшнова-
то еще и потому, что даже обстре-
лянные бойцы-фронтовики припод-
нялись со своих мест. Но высту-

пление закончили благополучно. 
Затем с группой товарищей пошли 
на одну из батарей, укомплектован-
ную из москвичей. Была теплая вол-
нующая встреча. Но время неумо-
лимо шло. У нас предстояло второе 
выступление. Обстановка старая, 
только чаще стала слышна артил-
лерийская перестрелка. Все при-
выкли к обстрелам.

30 сентября 1944 г. Вчера поздно 
вечером приехали в деревню неда-
леко от переднего края обороны. 
Бойцы приготовили хорошую сце-
ну в деревянной риге. Даже написа-
ли лозунг: «Бригаде завода «Серп 
и Молот» наш горячий фронтовой 
привет!» Это нас взволновало. Кон-
церт прошел с подъемом. На вечер-
нем концерте фронтовики заброса-
ли нас цветами. Эти букеты наши 
девушки возложили на братские 
могилы павших героев.

2 октября 1944 г. Полк на переднем 
крае. Пасмурная погода. Поэтому 
мы свободно переезжали на маши-
не по дорогам, которые обстрели-
вались. Вечером, перед сном, к нам 
в комнату собралось много фрон-
товиков, мы пели и танцевали и 
вдруг неожиданно для себя открыли 
импровизированный концерт. Тан-
цоры выступили в хоровой програм-
ме. Причем голоса распределились 
так: Воронова и Жохова – первые 
голоса, а Елисеева подтягивала вто-
рым. Затем я и Екатерина Гаврилов-
на танцевали лезгинку и татарский 
танец. Смеха было много.

6 октября 1944 г. Сегодняшним 
концертом мы заканчиваем свою 
работу на 1-м Украинском фронте. 
Он был юбилейным – шестидеся-
тым… Несмотря на трудные усло-
вия поездки, я не слышал ни жалоб, 
ни отказов от выступлений. Мы рас-
прощались с товарищами и после 
обеда поехали в штаб дивизии. 
Доехали хорошо. Вечером полков-
ник Угрюмов собрал нас и в теплой 
товарищеской беседе поздравил 
с успешным окончанием поездки. 

Эта беседа всех нас взволновала. 
Мы еще раз осознали всю важность 
наших концертов перед серьезны-
ми боями. Сегодня здесь проводи-
лась конференция мо лодого поко-
ления, прибывшего в часть. Меня 
попросили выступить и рассказать, 
как работает наш завод. Я пере-
дал привет защитникам Родины от 
металлургов.

Всему населению СССР пришлось 
трудно в годы Великой Отечествен-
ной войны. Каждый по-разному 
помогал в борьбе с Германией. Но 
большинство из советских людей 
прошли по войне с неизменным 
лозунгом: «Все для фронта! Все для 
Родины! Все для победы!» Эти лозун-
ги были не только словами. Они ото-
ждествлялись с мыслями, которые 
жили в их душах. Советский народ 
действительно показал всему миру, 
что он стойкий, мужественный и без 
колебаний верящий в свою победу.

Роль фронтовых театров и кон-
цертных бригад на фронте была 
велика. В труднейших условиях – 
в землянках, на грузовиках, на кора-
блях, в подводных лодках, невзи-

рая на холод и непогоду, вели свою 
работу артисты-фронтовики. Мет-
ким словом, песней, веселой шуткой 
вдохновляли они бойцов и команди-
ров на новые героические дела.

Участвуя в образовательном про-
екте «Фронтовые театры в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», студенты колледжа «Царицы-
но» старались не просто расска-
зать о жизни, работе и творчестве 
молодых рабочих того времени, 
учащихся Московского металлурги-
ческого техникума, но и предоста-
вить возможность перенестись в то 
время, услышать голоса участни-
ков тех событий. Задача заключа-
лась в том, чтобы связать музыкаль-
ный, поэтический и публицистиче-
ский материал, который был собран 
студентами в архивах музея завода 
«Серп и Молот», удачно найденным 
драматургическим ходом.

В результате проделанной рабо-
ты образовательный проект «Все 
для фронта! Все для Родины! Все 
для победы!» и сценарий фронтово-
го концерта «За свою родную землю 
грудью встанем как один» получили 

высокую оценку экспертной комис-
сии, став лауреатом конкурса. Пред-
ставленный в проекте материал 
рекомендован экспертной комисси-
ей для создания экскурсий в школь-
ном музее, тематических занятий, 
а также для более глубоких науч-
ных исследовательских работ. Но 
главная радость и гордость ребят 
заключается в том, что проектная 
работа была посвящена не профес-
сиональному театральному или кон-
цертному фронтовому коллективу, 
а самодеятельной фронтовой бри-
гаде завода «Серп и Молот», исто-
рия которого тесно связана с исто-
рией колледжа «Царицыно».

Концертная самодеятельная бри-
гада завода «Серп и Молот» дала 
на 1-м Украинском фронте осенью 
1944 года 60 концертов. Да, они 
были непрофессиональными арти-
стами, все они артисты-любители. 
Днем трудились в заводских цехах, 
выполняя и перевыполняя план 
по выпуску стали, помогая фрон-
ту металлом. А вечером бежали 
в клуб на репетиции, чтобы сво-
им творчеством поддержать боевой 
дух защитников Родины.

Московский завод «Серп и Молот» 
был не только кузницей профес-
сиональных кадров для металлур-
гической промышленности страны, 
но и кузницей творческих талантов, 
высоких гражданских побуждений и 
высших человеческих отношений.

Этот проект помог ребятам в фор-
мировании умения самостоятель-
но пополнять знания, ориентиро-
ваться в потоке информации, раз-
вивать свой творческий потенциал. 
Любить то дело, которым ты зани-
маешься, бережно хранить историю 
нашей страны, трепетно относить-
ся к теме Великой Отечественной 
войны и быть, как наши прадеды и 
деды, достойными Победы!

П.В. Нагих,
педагог-организатор

ГБПОУ Колледж «Царицыно»

Окончание. Начало в № 8 за 2020 
год, в № 2 за 2021 год

Наш район в годы Великой Отечественной войны

ИСТОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ 
ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

1-й Украинский фронт, 1944 год. Выступление артистов концертной 
бригады Дворца культуры завода «Серп и Молот»
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

РАЗРАБОТАН УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ
Возможность получения вычетов 

по НДФЛ в новом порядке предус-
мотрена Федеральным законом от 
20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», который вступил 
в силу 21.05.2021.

Теперь в упрощенном порядке 
будет возможно получить следую-
щие налоговые вычеты по НДФЛ:

• инвестиционные налоговые выче-
ты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

• имущественные налоговые 
вычеты в сумме фактически произ-
веденных расходов на приобрете-

ние объектов недвижимого имуще-
ства и по уплате процентов по ипо-
теке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Указанные вычеты будут пре-
доставляться посредством взаи-
модействия налогового органа и 
налогоплательщика через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».
Необходимую информацию нало-

говые органы будут получать от 
участников информационного вза-
имодействия – налоговых агентов 
(банков).

В случае наличия права на полу-
чение налогового вычета налого-

вым органом не позднее 20 мар-
та (по сведениям, представленным 
до 1 марта) и не позднее 20 дней 
в случае представления сведений 
после 1 марта налогоплательщи-
ку будет направлено предзапол-
ненное заявление для его утверж-
дения.

НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
По материалу проверки проку-

ратуры Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту покушения на мошенничество 
в крупном размере при получении 
средств материнского капитала.

Установлено, что 38-летняя само-
занятая москвичка обратилась 
в ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве и 
Московской области (далее – ПФР) 
с заявлением о выдаче государ-
ственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
(далее – Сертификат). В заявлении 
она указала, что является матерью 

двоих несовершеннолетних детей, 
в специальной графе отметила, что 
родительских прав ранее не лиша-
лась, об ответственности за пре-
доставление недостоверных сведе-
ний предупреждена.

Заявление москвички ПФР было 
удовлетворено, в связи с чем ей 
выдан Сертификат на сумму более 
460 000 руб. (с учетом индексации 
на 01.01.2021 – более 480 000 руб.), 
предоставляющий право распоря-
жаться средствами материнско-
го (семейного) капитала (далее – 
МСК).

Вместе с тем установлено, что 

почти 15 лет назад она лише-
на родительских прав в отноше-
нии одного из своих детей реше-
нием суда, о чем ей было извест-
но. Согласно объяснениям женщи-
ны, она знала, что не имеет права 
на получение средств МСК, однако 
решила попробовать получить дан-
ные денежные средства.

Таким образом, в нарушение тре-
бований федерального законода-
тельства москвичка путем обма-
на ПФР незаконно получила Сер-
тификат с целью хищения чужого 
имущества, а именно фактическо-
го получения средств МСК.

В связи с изложенным, прокура-
турой округа внесено представле-
ние в ПФР в связи с неприняти-
ем исчерпывающих мер к провер-
ке достоверности сведений, предо-
ставленных москвичкой, направлен 
административный иск в Кузьмин-
ский районный суд г. Москвы о при-
знании женщины не приобретшей 
право на получение мер государ-
ственной поддержки, Сертифика-
та недействительным, исключении 
гражданки из Федерального реги-
стра лиц, имеющих право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки.

Кроме того, в связи с наличием 
в действиях женщины признаков 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (покушение на мошенниче-
ство при получении выплат в круп-
ном размере), материал проверки 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлен для решения вопроса об 
уголовном преследовании в СЧ СУ 
УВД ПО ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ход рас-
следования и результаты контроли-
руются прокуратурой округа.

Окончание. Начало на стр. 1

Далее праздничные мероприятия 
продолжились программой «Виват, 
Победа!», организованной управой 
района Лефортово. Одним из наи-
более значимых событий програм-
мы было шествие «Дорога в 1418 
шагов». Именно столько дней про-
должалась Великая Отечественная 
война. В колонне вместе с военнос-
лужащими частей, базирующихся 
в нашем районе, с ветеранами и 
молодежью прошли депутаты муни-
ципального округа Лефортово.

Мы всегда будем помнить и чтить 
подвиг всех, кто героически сра-
жался на фронтах Великой Отече-
ственной, трудился в тылу и вос-
станавливал страну в послевоен-
ные годы.

Прокуратура информирует

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВЕЛО К ТРАГЕДИИ
15.04.2021 г. вступил в законную 

силу приговор Лефортовского рай-
онного суда в отношении 35-летнего 
жителя г. Москвы Александра Арте-
мьева, осужденного за нарушение 
правил безопасности при ведении 
иных работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, то есть 
преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 216 УК РФ.

Судом установлено, что Артемьев 
А.А., являясь мастером участка
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово», 18.01.2019 г. не обеспечил 
ограждение тротуаров и проезжей 

части вблизи дома № 3 по Танково-
му проезду на ширину возможного 
падения снега; выставление дежур-
ных на время работы; расстановку 
дежурных для обеспечения безопас-
ности прохожих и временное закры-
тие прохода пешеходов по улице 
в зоне возможного падения снега,
то есть не обеспечил безопасность 
пешеходов на участках территории, 
где производятся работы по сбрасы-
ванию снега с крыш.

В результате нарушений требо-
ваний безопасности, допущен-
ных Артемьевым А.А. в процес-

се производства сотрудниками 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» работ по очистке кровли дома 
№ 3 по Танковому проезду, Елути-
на М.И., будучи неосведомленной 
о проведении данных работ, бес-
препятственно прошла в зону воз-
можного падения снега и наледи. 
С кровли произошел сход снега и 
наледи, фрагменты которых упа-
ли на потерпевшую. Елутина скон-
чалась на месте происшествия от 
сочетанной травмы.

Обвинительное заключение по 
настоящему уголовному делу 

утверждено заместителем Лефор-
товского межрайонного прокурора 
Трихиным Н.А.

Суд с учетом позиции государ-
ственного обвинителя Лефортов-
ской межрайонной прокуратуры 
Полетаева О.А. назначил Алексан-
дру Артемьеву наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы, 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Исковые требования потерпевше-
го о взыскании причиненного иму-
щественного и морального вреда 
удовлетворены частично, в соли-

дарном порядке с осужденного и 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» в счет возмещения материаль-
ного вреда взыскано 90 998 рублей 
20 копеек, в счет компенсации 
морального вреда – 700 000 рублей.

Апелляционным определени-
ем судебной коллегии по уголов-
ным делам Московского городско-
го суда от 15.04.2021 г. апелляцион-
ная жалоба осужденного оставлена 
без удовлетворения, приговор – без 
изменения.

З.Ш. Махмудов,
межрайонный прокурор

НАКАЗАН ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В СОЦСЕТЯХ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой проведены проверка и 
мониторинг сети Интернет, в ходе 
которых выявлен пользователь 
социального мессенджера ВКон-
такте Михаил Н.

В информационных постах, раз-
мещенных на странице пользова-
теля «Михаил Н.», выявлено изо-
бражение с символикой, на кото-
рой размещен лозунг «Правосла-
вие или смерть», 21 декабря 2010 

года решением Черемушкинского 
районного суда г. Москвы признан-
ный экстремистским и внесенный 
в федеральный список экстремист-
ских материалов Министерства 
юстиции РФ.

Межрайонной прокуратурой воз-
буждено дело об административном 
правонарушении в отношении Н. по 
ст. 20.29 КоАП РФ, материал про-
верки направлен для рассмотрения 
в Лефортовский районный суд.

Решением Лефортовского рай-
онного суда 21.05.2021 г. Н. при-
влечен к административной ответ-
ственности с назначением нака-
зания в виде штрафа в размере 
1 000 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Новости муниципального округа Лефортово

НИУ «МЭИ» И «СИЛОВЫЕ 
МАШИНЫ» НАРАЩИВАЮТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
 Генеральный директор АО «Сило-

вые машины» Александр Конюхов 
посетил с рабочим визитом Наци-
ональный исследовательский уни-
верситет «МЭИ».

Руководство и профильные спе-
циалисты энергомашинострои-
тельной компании приняли уча-
стие в отчетном мероприятии сту-
денческого конструкторского 
бюро «Demo Day». Студенты пред-
ставили результаты выполненных 
работ, заказчиком которых являет-
ся АО «Силовые машины». После 
подведения промежуточных ито-
гов деятельности СКБ в 2021 году 
Александр Конюхов и ректор НИУ 
«МЭИ» Николай Рогалев ответили 
на вопросы студентов и обсудили 
предстоящие мероприятия: прове-
дение студенческой регаты и орга-
низацию летней практики на произ-
водственных площадках АО «Сило-
вые машины».

В рамках визита прошло обсуж-
дение дальнейших шагов по запу-
ску комплексной научно-техниче-
ской программы полного иннова-
ционного цикла «Энергетика боль-

ших мощностей нового поколения». 
Координатором программы высту-
пает Минпромторг России, ответ-
ственными соисполнителями – 

Минобрнауки России и Минэнер-
го России.

Источник: mpei.ru

СОЗДАЮТ НОВЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Специалисты Центрально-
го института авиационного мото-
ростроения имени П. И. Баранова 
принимают участие в создании пер-
спективного авиационного двига-
теля ПД-8 разработки Объединен-
ной двигателестроительной корпо-
рации Ростеха.

ЦИАМ согласовал техническое 
задание и выдал положительное 
заключение на технический про-
ект в рамках создания турбореак-
тивного двухконтурного двигателя 
ПД-8. Впереди – участие в макет-
ной комиссии, испытаниях двигате-
ля ПД-8 и разработке сертификаци-
онного базиса.

Отдельное направление рабо-
ты – квалификация новых матери-
алов, которые будут применяться 

в конструкции ПД-8. Специалисты 
Института проведут исследования 
для Объединенной двигателестро-
ительной корпорации совместно 
с ВИАМ и предприятиями отрасли.

Кроме того, предстоит решить 
вопросы, связанные с требовани-
ями экологических регламентов. 
С 2023 года вводятся новые требо-
вания к шуму и эмиссии авиацион-
ных двигателей, поэтому при созда-
нии ПД-8 удовлетворению этих тре-
бований уделяется особое внима-
ние. Комплекс работ в этом направ-
лении будут проводить совместно 
ЦИАМ, ЦАГИ и предприятия ОДК.

Двигатель ПД-8 предполагается 
эксплуатировать на гражданских 
региональных самолетах SSJ.

Источник: ciam.ru

НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ 
ИСТОРИИ ЛЕФОРТОВО

В музее истории Лефортово 
(Крюковская ул., д. 23) открыва-
ется выставка «Промышленное 
Лефортово. Истории заводов, 
фабрик и фабрикантов».

Выставка рассказывает о главных 
промышленных предприятиях райо-
на – Московской чайной фабрике, 
акционерном обществе «Шестерня-
Ситроен», заводах «Серп и Молот», 
«Москабельмет», «Компрессор», 
а также об их создателях и о том 
влиянии, которое они оказали на 
развитие города.

На рубеже XIX-XX веков Москва 
стала одним из центров зарожда-
ющейся отечественной промыш-
ленности. В Лефортово располага-
лось 13 процентов всех городских 
предприятий, больше было толь-
ко в Пятницком районе – 16 про-
центов. Производства появлялись 
на этой территории одно за другим 
по двум причинам: дешевая, в то 
время удаленная от центра, зем-
ля и доступный источник воды – 
река Яуза. Позднее здесь проложи-
ли железнодорожную ветку Курско-

го направления, вдоль которой так-
же начали возникать огромные про-
мышленные зоны.

На выставке можно увидеть под-
линные образцы продукции заво-
дов и уникальные экспонаты из 
фондов Музея Москвы, Политехни-
ческого музея, Центрального теа-
трального музея им. А.А. Бахру-
шина, Музея современной истории 
России, среди которых наградные 
значки, плакаты и афиши, фотогра-
фии, открытки и кинохроника.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
До 30 июня будет действовать 

изменение схемы движения в райо-
не Лефортово. Это связано со стро-
ительством транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) на станции метро 
«Лефортово». Так, нельзя проехать 
по участку Наличной улицы от дома 
4, строения 7, до дома 3. Кроме 

того, ограничено движение на ули-
це Солдатской в районе пересече-
ния с Наличной улицей. Здесь мож-
но проехать по двум полосам, транс-
портные средства могут двигаться 
в том числе и по трамвайным путям.

Также временно ограничено 
движение транспорта на участке 

Госпитальной набережной. В свя-
зи с дорожными работами для про-
езда круглосуточно перекрыты две 
дорожные полосы между владени-
ем 1-3, строением 2, и владени-
ем 4, строением 1а. Ограничения 
будут действовать до 22 апреля 
2022 года.

Полезная информация

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИСЬ 
ПАВИЛЬОНЫ 

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»
Павильоны работают ежедневно с 

08:00 до 20:00 (без перерывов и 
выходных). Чтобы пройти обсле-
дование, необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, водительские пра-
ва, социальную карту москвича), 
или его копию. Предварительная 
запись не требуется. Если человек 
не прикреплен к городской поли-
клинике, то он может это сделать 
с помощью полиса ОМС непосред-
ственно в павильоне «Здоровая 
Москва».

Павильоны оснащены электро-
кардиографами, аппаратами УЗИ, 
спирографами, пульсоксиметра-
ми и другим медицинским обору-
дованием, которое позволяет прой-
ти большинство обследований про-
граммы диспансеризации, а так-
же ряд дополнительных процедур 
по назначению врача. Кроме того, 
здесь можно сделать прививку от 

COVID-19 (вакциной «Спутник V»). 
Информация о результатах анали-
зов и обследований автоматически 
включается в электронную меди-
цинскую карту.

При выявлении отклонений паци-
ентов направят на дополнитель-
ные обследования. С пациентами, 
у которых выявлены отклонения, 
свяжутся врачи городского теле-
медицинского центра. Они проин-
формируют о возможных пробле-
мах со здоровьем, запишут горо-
жан на дальнейшие обследования 
и консультации к профильным спе-
циалистам в больницах и поли-
клиниках, а также будут на свя-
зи до постановки диагноза и нача-
ла лечения.

В ЮВАО павильон «Здоровая 
Москва» открылся рядом со стан-
цией метро «Юго-Восточная». 
В нем работают специалисты Диа-
гностического центра № 3.

12 июня 2021 года
Программа, посвященная Дню России

«Россия – Родина моя»

В  п р о г р а м м е :

•  торжественное обращение главы муниципального 

округа Лефортово М.Ю. Суркова

•  концертная программа с участием:

– заслуженных артистов России

–  лауреатов международных и всероссийских 

конкурсов

– солиста ЦВМ «Голос»

– фольклорных и хореографических коллективов

•  конкурс рисунков «Моя Россия»

•  аквагрим «Я с тобой,  моя Россия»

Место проведения: Лефортовский парк

Время проведения: 13.00 – 15.00

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


