
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://www.glavmunlef.ru • КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (495) 361-44-11 • АДРЕС АППАРАТА СД МО ЛЕФОРТОВО: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.

№  6  ( 6 ) ,  и ю н ь  2 0 2 1  г о д а

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

22 июня состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты внесли изменения 
в решения Совета депутатов от 
16.02.2021 № 345-50 «О согласо-
вании адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств по стимули-
рованию управы района Лефорто-
во города Москвы в 2021 году», от 
16.03.2021 № 355-52 «О согласо-
вании адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств по стимули-
рованию управы района Лефорто-
во города Москвы (2 транш) в 2021 
году», от 18.05.2021 № 376-55 «О 
согласовании адресного перечня 
мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории райо-
на Лефортово за счет экономии 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2021 году».

Согласован ежеквартальный 
сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на 3-й квартал 2021 года.

Утверждены план работы Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово на 3-й квартал 2021 
года, Порядок установления мест-
ных праздников, организации мест-
ных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципальном 
округе Лефортово и Положение 
о проведении аттестации муници-
пальных служащих аппарата Сове-

та депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

При рассмотрении проекта схе-
мы размещения сезонного (летне-
го) кафе при стационарном пред-
приятии общественного пита-
ния, в части увеличения площа-
ди, по адресу: ул. Авиамоторная, 
д.41Б (ООО «БУРГЕР РУС»), Сове-
том депутатов принято решение 
об отказе в согласовании проек-
та в связи с нарушением прав тре-
тьих лиц.

В завершение заседания глава 
муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Сурков вручил благодар-
ственные письма депутатам, отме-
тившим в июне свои профессио-
нальные праздники. Михаил Юрье-
вич поздравил с Днем социаль-
ного работника Елену Геннадьев-
ну Котомину – заведующего фили-

алом «Лефортово» ГБУ ТЦСО 
«Южнопортовый». День медицин-
ского работника отметили сра-
зу три депутата муниципального 
округа: Елена Ивановна Илюхина, 
Ольга Васильевна Бетяева и Юрий 
Андреевич Климов. Благодарствен-
ные письма вручены присутство-
вавшим на заседании О.В. Бетяе-
вой и Ю.А. Климову.

М.Ю. Сурков особо отметил 
заслуги медиков и социальных 

работников, оказавшихся на пере-
довой в борьбе против коронави-
русной инфекции. Рискуя собствен-
ным здоровьем, они самоотвержен-
но помогают тем, кто нуждается 
в их помощи и поддержке. Михаил 
Юрьевич пожелал депутатам, а в 
их лице всем медицинским работ-
никам и сотрудникам социальной 
сферы, успехов в их нелегком тру-
де, здоровья и семейного благо-
получия.

22 июня – 80-летие начала Великой Отечественной войны

УШЕЛ НА ФРОНТ ИЗ ЛЕФОРТОВО

Андрей Егорович Соколов был 
один из многих сотен лефортовцев, 
отправившихся на фронт с само-
го начала Великой Отечественной 
войны. После победы А.Е. Соколов 
вернулся в родное Лефортово, где 
прожил до конца дней.

О боевом пути Андрея Егоровича 
рассказывает его сын, Владимир 
Андреевич Соколов, председатель 
комиссии по патриотическому вос-
питанию Совета ветеранов района 
Лефортово:

– Мой отец родился в 1906 году. 
Работал на предприятии НИИ № 42 

(ныне ГосНИИОХТ) и проживал по 
адресу: шоссе Энтузиастов, кор-
пус № 8 (впоследствии дом № 20Г, 
ныне снесен). Тогда это был Кали-
нинский район столицы.

В июле 1941 года был призван 
Калининским РВК и отправлен на 
фронт. С октября 1941 года по 
январь 1942 года воевал на Кали-
нинском фронте в качестве коман-
дира роты 786-го стрелкового пол-
ка 155-й стрелковой дивизии.

В 1942-м окончил ускоренные 
командные курсы в академии им. 
Фрунзе. Сразу после их оконча-
ния командовал противотанковым 
батальоном 65-й армии на Сталин-
градском фронте.

В 1943 году воевал на Белорус-
ском фронте в качестве командира 
59-го противотанкового батальона 
162-й стрелковой дивизии.

В том же году, командуя 96-м 
стрелковым Читинским полком 140-
й Сибирской Новгород-Северской 
стрелковой дивизии, воевал на 1-м 
Украинском фронте.

Отец принимал участие в осво-
бождении Западной Украины – 
в Житомирско-Бердичевской опе-
рации, ему неоднократно приходи-
лось вступать в схватку с врагом 
врукопашную, освобождал город 
Тернополь.

В 1944 году был тяжело ранен. 
После лечения в госпитале, в октя-

бре того же года, служил в резер-
ве Московского военного округа, 
в Калининском районе.

Ранение дало о себе знать, и 
в декабре 1945 года отцу была 
присвоена инвалидность. Служ-
бу в армии он уже не мог продол-
жать.

До выхода на пенсию отец рабо-
тал на Центральном заводе по 
ремонту автотракторной техники. 
Завод находился в нашем райо-
не, на Танковом проезде. Прини-

мал активное участие в ветеран-
ском движении, поддерживал связь 
с однополчанами по 140-й Сибир-
ской Новгород-Северской стрелко-
вой дивизии.

Ушел из жизни в 1978 году.
Андрей Егорович Соколов был 

награжден орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Андрей Егорович Соколов

Из наградного листа А.Е. Соколова

Сын Андрея Егоровича В.А. Соколов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 384-56

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16.02.2021 № 345-50 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово 

города Москвы в 2021 году»

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 09 ию-

ня 2021 года № И-407/21 (вх. № 342 от 09 июня 2021 года),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2021 № 345-50 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-

тово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году», изложив при-

ложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 384-56

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

города Москвы за счет средств стимулирования в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма финан-

сирования,

руб.

1 Лефортово Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, установка садово-

го камня, замена малых архитектурных форм, 

ремонт площадки тихого отдыха, устройство до-

рожно-тропиночной сети из брусчатки)

2 697 892,17

2 Лефортово
Красноказарменная 

ул., д. 19

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиурета-

нового покрытия на детской площадке, установка 

садового камня, замена малых архитектурных 

форм, ремонт площадки тихого отдыха и спор-

тивной площадки, устройство дорожно-тропи-

ночной сети из брусчатки)

8 436 834,98

3 Лефортово Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, установка садово-

го камня, замена малых архитектурных форм, 

ремонт площадки тихого отдыха, устройство до-

рожно-тропиночной сети из брусчатки)

4 020 008,35

4 Лефортово
Ухтомская ул., д. 16, 

корп. 1, 2

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм)

8 175 706,56

5 Лефортово
Энергетическая ул., 

д. 5

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиурета-

нового покрытия на детской площадке, установка 

садового камня, замена малых архитектурных 

форм, устройство дорожно-тропиночной сети из 

брусчатки)

4 655 323,25

6 Лефортово
Волочаевская ул., 

д. 20, корп. 2, 3

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм)

6 018 417,54

7 Лефортово
Энергетическая ул., 

д. 20

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиурета-

нового покрытия на детской площадке, установка 

садового камня, замена малых архитектурных 

форм)

2 558 211,32

8 Лефортово
Лефортовский вал, 

д. 11

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка 

газонного ограждения, обустройство полиурета-

нового покрытия на детской площадке, установка 

садового камня, замена малых архитектурных 

форм, ремонт спортивной площадки, устройство 

дорожно-тропиночной сети из брусчатки)

5 377 519,60

9 Лефортово

Сквер 65-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне

Комплексный ремонт (ремонт газона, обустрой-

ство полиуретанового покрытия на детской пло-

щадке, установка садового камня, замена малых 

архитектурных форм)

7 929 300,00

Итого: 49 869 213,77

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 385-56

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.03.2021 

№ 355-52 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы (2 транш) 

в 2021 году»

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 09 ию-

ня 2021 года № И-407/21 (вх. № 342 от 09 июня 2021 года),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.03.2021 № 355-52 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-

тово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы (2 транш) в 2021 году», из-

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

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 385-56

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово города 

Москвы за счет средств стимулирования (2 транш) в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, 

руб.

1 Лефортово Таможенный проезд, д. 1/9

Комплексный ремонт (ремонт 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)

4 450 926,95

2 Лефортово 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)

7 548 354,62

Итого: 11 999 281,57

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 386-56

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18.05.2021 

№ 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 22 июня 2021 

года № И-449/21 (вх. № 367 от 22 июня 2021 года),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18.05.2021 № 376-55 

«О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефор-

тово за счет экономии средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2021 году», изложив 

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

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 386-56

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, 

корп. 1, 2
Ремонт АБП, замена БК 3 938 301,87
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№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, 

руб.

2 Лефортово
Энергетическая ул., 

д. 16, корп. 1
Ремонт АБП, замена БК 3 440 071,27

3 Лефортово Перовский пр., д. 9 Ремонт АБП, замена БК 754 389,02

4 Лефортово
Самокатная ул., д. 8, 

д. 6, корп. 1, 2

Замена МАФ, ремонт синтетического по-

крытия, устройство цветочного оформления, 

устройство плиточного покрытия, ремонт 

детской площадки.

4461975,39

5 Лефортово Душинская ул., д. 4, 6 Установка МАФ 1643822,3

Итого: 14 238 559,85

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 387-56

Об отказе в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания, в части увеличения площади, по адресу: 

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 41Б (ООО «БУРГЕР РУС»)

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента ре-

ализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», рассмотрев 

обращение префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 19 мая 2021 года № СЗ-

25-1051/21 (вх. №349 от 11 июня 2021 года),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предпри-

ятии общественного питания, в части увеличения площади, по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.41Б (ООО 

«БУРГЕР РУС»), в связи с нарушением прав третьих лиц.

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

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

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

22 июня 2021 года  № 388-56

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 3-й квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 27 

мая 2021 года б/н (вх. от 28 мая 2021 года №320)

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово ежеквартальный сводный районный календар-

ный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-

селением по месту жительства на 3-й квартал 2021 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представлен-

ные материалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

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

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

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

рода Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его принятия.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 388-56

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

ИЮЛЬ

1 Выставка рисунков «Ах, лето…» ул. Энергетическая, д. 5 05 июля ГБУ «Юго-Восток»

2

Районное праздничное мероприятие «Ро-

машка счастья» в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, 1

08 июля

16.00*
ГБУ «Юго-Восток»

3
Игра на скорость по моделированию для 

воспитанников студии
ул. Энергетическая, д. 5

30 июля

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

АВГУСТ

4
Турнир по мини-футболу, посвященный

Дню физкультурника

Спортивная площадка,

ул. Лонгиновская, 10

09 августа

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

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

6

Патриотическое мероприятие ко Дню го-

сударственного флага России «Три сим-

вола величия России»

Сквер им. 65-летия 

Победы,

ул. Авиамоторная, 52а

20 августа

16.00*
ГБУ «Юго-Восток»

7
Выставка рисунков «День государствен-

ного флага РФ»
ул. Пруд Ключики, д. 3 24 августа ГБУ «Юго-Восток»

8

Московская комплексная межокружная 

спартакиада семейных команд «Всей се-

мьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортивных се-

мей. 3-й этап – «Туристский слет»

ул. Душинская, д. 4
25 августа

16.00*
ГБУ «Юго-Восток»

9
Соревнования по настольному теннису 

для воспитанников секции
ул. Энергетическая, д. 5

30 августа

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

10
Викторина «Работа с числами» для вос-

питанников студии
ул. Энергетическая, д. 5

31 августа

17.00*
ГБУ «Юго-Восток»

СЕНТЯБРЬ

11
Конкурс рисунка «Давайте познакомим-

ся» для воспитанников студии
ул. Пруд Ключики, д. 3

01 сентября

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

12 Дни открытых дверей в студиях и секциях

ул. Пруд Ключики, д. 3

ул. Энергетическая, д. 4

ул. Энергетическая, д. 5

ул. Лонгиновская, д. 10

1-10 

сентября*
ГБУ «Юго-Восток»

13 Открытое занятие секции ОФП «Малыш» ул. Лонгиновская, д. 10
03 сентября

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

14
Открытое занятие секции ОФП «Школь-

ник»
ул. Лонгиновская, д. 10

03 сентября

16.30*
ГБУ «Юго-Восток»

15

Районное мероприятие, посвящённое 

Дню солидарности в борьбе с между-

народным терроризмом «Мы выбираем 

МИР!»

Краснокурсантский сквер,

1-й Краснокурсантский 

проезд

03 сентября

10.00*
ГБУ «Юго-Восток»

16 Турнир по мини-футболу ко Дню города
Спортивная площадка,

ул. Лонгиновская, 10

04 сентября

12.00*
ГБУ «Юго-Восток»

17

Культурно-массовое мероприятие, посвя-

щенное Дню города «Моя столица – моя 

Москва!»

Лефортовский парк,

ул. Красноказарменная, 1

05 сентября

12.00*
ГБУ «Юго-Восток»

18 Открытое занятие по шашкам ул. Пруд Ключики, д. 3
06 сентября

16.00*
ГБУ «Юго-Восток»

19

Московская комплексная межокружная 

спартакиада «Московский двор – спор-

тивный двор»

Районные соревнования по волейболу

Спортивная площадка,

ул. Лонгиновская, 10

13 сентября

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

20
Урок-игра «Мои первые шаги в англий-

ском языке» для воспитанников студии
ул. Энергетическая, д. 5

16 сентября

17.00*
ГБУ «Юго-Восток»

21 Выставка рисунков «Осень наступила» ул. Энергетическая, д. 5 20 сентября ГБУ «Юго-Восток»

22
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Золотая осень»
ул. Энергетическая, д. 5 20 сентября ГБУ «Юго-Восток»

23
Тематическое занятие «Мишка собирает 

урожай» для воспитанников студии
ул. Энергетическая, д. 4

22 сентября

10.00*
ГБУ «Юго-Восток»

24

Московская комплексная межо-

кружная спартакиада «Москов-

ский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по дартс

ул. Лонгиновская, 10
24 сентября

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

25
Мастер-класс «Играем в шашки» для 

воспитанников секции
ул. Пруд Ключики, д. 3

27 сентября

17.00*
ГБУ «Юго-Восток»

26 Открытое занятие ВСК «Легион» ул. Лонгиновская, д. 10
29 сентября

18.00*
ГБУ «Юго-Восток»

27
Турнир по мини-футболу, посвященный

Дню физкультурника

Спортивная площадка,

ул. Лонгиновская, 10

09 августа

15.00*
ГБУ «Юго-Восток»

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

29

Патриотическое мероприятие ко Дню го-

сударственного флага России «Три сим-

вола величия России»

Сквер им. 65-летия 

Победы,

ул. Авиамоторная, 52а

20 августа

16.00*
ГБУ «Юго-Восток»

30
Выставка рисунков «День государствен-

ного флага РФ»
ул. Пруд Ключики, д. 3 24 августа ГБУ «Юго-Восток»

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены в связи с введением в Москве режима повышенной готовно-

сти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 389-56

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

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2021 года (при-

ложение).

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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

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

ностных лиц местного самоуправления О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 389-56

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

на 3-й квартал 2021 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

Июль

Летний перерыв в работе

Август

Летний перерыв в работе

21.09.2021 Сентябрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2021 года

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

квартал 2021 года

3. Разное

3.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 полугодие 

2021 года

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 390-56

Об у тверждении Порядка установления местных праздников, организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лефортово

В соответствии с Законом города Москвы от 16 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-

ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий в муниципальном округе Лефортово согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве от 29 сентября 2011 года № 38 «Об утверждении Порядка установления мест-

ных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском му-

ниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 390-56

Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников в му-

ниципальном округе Лефортово, а также деятельность органов местного самоуправления по организации мест-

ных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лефортово (далее – муниципаль-

ный округ).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

– местные праздники, местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные 

мероприятия) – это культурно-просветительские, информационно-просветительские, театрально-зрелищные, 

спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия, организованные органами местного самоуправ-

ления или иными учреждениями и организациями города Москвы при участии органов местного самоуправле-

ния, для жителей, организаций и учреждений муниципального округа;

– организатор проведения местного публичного мероприятия – юридическое или физическое лицо (лица), 

осуществляющее организацию и обеспечивающее проведение местного публичного мероприятия (в случае за-

ключения договора (контракта) на оказание услуг по организации и проведению местного публичного меропри-

ятия – организатором проведения местного публичного мероприятия считается лицо, с которым данный дого-

вор (контракт) заключен);

– объект проведения местного публичного мероприятия – специально определенная (отведенная) территория, 

здание, комплекс строений, используемые или временно подготовленные для проведения местного публично-

го мероприятия;

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными тра-

дициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие, с организацией досуга населения, 

в том числе детского населения, с вовлечением граждан в общественные мероприятия и др.

Местные публичные мероприятия муниципального округа Лефортово могут проводиться на открытых пло-

щадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах в зависимости от назначения ме-

роприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории. В случае необходимости (аренда зала, проведение экс-

курсии и др.) местные публичные мероприятия могут проводиться за пределами территории муниципального 

округа Лефортово.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:

– пропаганда знаний в области истории муниципального округа и города Москвы;

– развитие местных культурных традиций и обрядов;

– проведение мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;

– реализация государственной политики в области культуры, досуга и спорта, поддержки семьи и молодежи;

– создание условий для развития творческих способностей личности;

– поощрение активных участников общественной жизни, работников организаций и учреждений муниципаль-

ного округа;

– поддержка социальной инициативы.

1.4. Для жителей, организаций и учреждений муниципального округа Лефортово могут быть организованы 

местные публичные мероприятия следующих видов:

– праздничные мероприятия, приуроченные к местным, городским и общегосударственным праздникам;

– праздничные концерты и вечера отдыха для жителей, организаций и учреждений района, в том числе празд-

ничные фуршеты;

– театрализованные представления, в том числе новогодние представления, путем их проведения и/или при-

обретения и распространения на них билетов;

– спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и соревнования;

– викторины с вручением подарков (памятных, ценных, тематических), призов победителям конкурсов, сорев-

нований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в развитие муниципально-

го округа;

– фестивали народного творчества;

– траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение 

венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;

– экскурсии;

– выставки, встречи, праздники на дворовых территориях района, тематические акции;

– организация поздравлений на дому (в т.ч. лиц с ограниченными физическими возможностями);

– другие виды местных публичных мероприятий.

1.5. В рамках организации местных публичных мероприятий, указанных в п.1.4. настоящего Порядка аппа-

рат Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – Аппарат) вправе закупать и вручать участни-

кам мероприятия (в т. ч. детям, ветеранам, работникам организаций и учреждений, активным жителям и иным 

категориям граждан):

– подарки (в т.ч. памятные, тематические и прочие), новогодние подарки, сувенирную, наградную, цветочную 

и другую продукцию;

– билеты на посещение городских музеев, концертов, театральных преставлений, спектаклей, культурно-про-

светительских, праздничных и иных мероприятий;

– закупать и использовать расходный материал для проведения, информационного сопровождения и оформ-

ления мероприятий;

– закупать и вручать поздравительную и иную полиграфическую продукцию;

– организовывать фуршеты;

– осуществлять фото и видеосъемку мероприятий с последующим вручением жителям фотографий, демон-

страцией видеороликов.

2. Порядок установления местных публичных мероприятий

2.1. Предложения об установлении местных публичных мероприятий вносятся в Совет депутатов муници-

пального округа Лефортово субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципаль-

ного округа Лефортово.

2.2. Предложения об установлении местных публичных мероприятий должно содержать:

– наименование местного публичного мероприятия;

– обоснование предложения об установлении местного публичного мероприятия;

2.3. Местные публичные мероприятия устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово ежегодно в рамках утверждения плана основных мероприятий на следующий календарный год. В ре-

шении указывается наименование местного публичного мероприятия и дата (месяц/квартал) проведения каж-

дого мероприятия.

2.4. Информация об утвержденных местных публичных мероприятиях размещается в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

3. Порядок организации местных публичных мероприятий

3.1. Полномочия по организации и проведению местных публичных мероприятий, если иное не предусмотре-

но решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово, осуществляет Аппарат.

3.2. Аппарат вправе, в установленном законом порядке, заключить муниципальный контракт с организаци-

ей или физическим лицом для выполнения (оказания услуг) по организации и проведению местного публично-

го мероприятия и (или) осуществления отдельных действий, связанных с организацией и проведением местно-

го публичного мероприятия.

3.3. На каждое местное публичное мероприятие, организуемое Аппаратом, разрабатывается план (сценарный 

план) организации и проведения мероприятия.

3.4. Аппарат имеет право по взаимному согласию привлекать для организации и проведения местных публич-

ных мероприятий на безвозмездной основе общественные организации, учреждения, органы исполнительной 

власти и иные организации, в том числе функционирующие на территории муниципального округа Лефортово и 

заинтересованные в участии в определенном мероприятии.

3.5. Аппарат:

– согласовывает место и время проведения местного публичного мероприятия с соответствующими органами 

исполнительной власти района и округа;

– уведомляет о проведении местного публичного мероприятия органы внутренних дел района в целях обеспе-

чения общественного правопорядка и безопасности;

– обеспечивает информирование жителей муниципального округа о месте и времени проведения местного 

публичного мероприятия путем опубликования указанных сведений в средствах массовой информации и на сай-

те органов местного самоуправления;

– доводит информацию о проведении местного публичного мероприятия до общественных организаций, уч-

реждений образования, иных организаций, расположенных на территории муниципального округа.

3.6. Организатор местного публичного мероприятия:

– проводит работу по техническому и материальному обустройству местного публичного мероприятия (уста-

новка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, электроснабжение и т.п.);

– обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопожарной 

безопасности при проведении местного публичного мероприятия;

– осуществляет информирование жителей муниципального округа Лефортово путем размещения информа-

ции о проведении местного публичного мероприятия путем размещения афиш на информационных стендах 

района Лефортово.

Иные условия оборудования, оформления и содержания территорий объектов проведения местных публич-

ных мероприятий должны быть предусмотрены при согласовании программы проведения местных публичных 

мероприятий.

3.7. Местное публичное мероприятие может быть приостановлено или прекращено в случае создания реаль-

ной угрозы жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц, либо при соверше-

нии участниками мероприятия противоправных действий и умышленного нарушения организатором мероприя-

тия требований, касающихся порядка проведения местного публичного мероприятия.
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4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий

4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств бюджета му-

ниципального округа Лефортово.

4.2. При проведении местного публичного мероприятия аппарат вправе выделять их участникам сувениры, 

подарки, грамоты, кубки, поощрительные призы (активным участникам, определенным категориям населения 

в зависимости от характера проводимого мероприятия).

4.3. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа Лефортово, предусмотренных на 

организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года  № 391-56

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в городе Москве», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной служ-

бе в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Лефортово в городе Москве от 22 октября 2009 года № 62 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального об-

разования Лефортово в городе Москве», от 29 ноября 2010 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образова-

ния Лефортово в городе Москве».

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 22 июня 2021 года № 391– 56

Положение

о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово (далее – муниципальные служащие).

2. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация) проводится в целях определения соответствия 

муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способство-

вать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муни-

ципальных служащих.

3. Аттестация проводится один раз в три года.

4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;

3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год по-

сле выхода из отпуска;

4) беременные женщины;

5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);

6) в течение одного года после присвоения им классного чина.

2. Организация проведения аттестации

1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципаль-

ный правовой акт, содержащий положения:

1) об утверждении графика проведения аттестации;

2) о формировании аттестационной комиссии;

3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;

4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.

2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномочен-

ные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).

В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных организаций, 

других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экс-

пертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания их персональных дан-

ных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов атте-

стационной комиссии.

3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использова-

нием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формиру-

ется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.

4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттеста-

ционной комиссии.

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание аттеста-

ционной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-

нов аттестационной комиссии.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его член-

ство в аттестационной комиссии приостанавливается.

5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной 

службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и представитель упол-

номоченного органа исполнительной власти города Москвы.

6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:

1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;

2) дата, время и место проведения аттестации;

3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципально-

го служащего (далее – отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного са-

моуправления, ответственного за представление отзыва.

7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального служаще-

го под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.

8. Не позднее, чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется 

отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором ра-

ботает муниципальный служащий (далее – руководитель).

9. Отзыв должен содержать следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество;

2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и дату 

назначения муниципального служащего на эту должность;

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий 

принимал участие;

4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональ-

ной деятельности муниципального служащего.

10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный 

лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.

11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна 

ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом 

за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное 

заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.

12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:

1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения 

о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;

2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представлен-

ным руководителем;

3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.

3. Порядок проведения аттестации

1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестаци-

онной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без ува-

жительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация пе-

реносится на более поздний срок.

2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемо-

го муниципального служащего либо при необходимости – его руководителя о профессиональной деятельности 

муниципального служащего.

3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применитель-

но к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к поли-

тическим, религиозным организациям, не допускается.

5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим 

дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требу-

ется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муници-

пальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:

1) уровень его образования и профессиональных знаний;

2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных перед со-

ответствующим подразделением органов местного самоуправления;

3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;

4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на муни-

ципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;

5) организаторские способности – при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.

7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и решение 

аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной ко-

миссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной ко-

миссии, присутствовавшими на заседании.

4. Результаты аттестации

1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, 

соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.

2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих 

за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости – реко-

мендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации атте-

стационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для по-

лучения дополнительного профессионального образования.

3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего от-

крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой долж-

ности муниципальной службы.

4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после 

подведения итогов голосования.

5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального слу-

жащего (далее – аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь 

дней после ее проведения.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о сво-

ей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несо-

гласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА ОТ НАРУШЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ
Федеральным законом от 5 апре-

ля 2021 года № 74-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, касающиеся 
порядка компенсации морального 
вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) 
работодателя.

Законом закреплена возможность 
обращения работника в суд с тре-
бованием о компенсации морально-
го вреда, причиненного работода-

телем вследствие нарушения тру-
довых прав работника. При этом 
такое требование может быть заяв-
лено в суд одновременно с тре-
бованием работника о восстанов-
лении его нарушенных трудовых 
прав либо в течение трех месяцев 
после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти пра-
ва были восстановлены полностью 
или частично.

ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ 
ВЫСАЖИВАТЬ ЗАПРЕТИЛИ

Федеральным законом от 
24.02.2021 № 26-ФЗ внесены изме-
нения в Устав автомобильного 
транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта, обя-
зывающие пассажира подтвердить 
факт оплаты проезда в городском 
транспорте и запрещающие выса-
живать безбилетников в возрасте 
до 16 лет, следующих без сопрово-
ждения взрослых.

Так, в случае неподтверждения 
пассажиром факта оплаты проезда 
должностное лицо, уполномочен-
ное на осуществление контроля за 
оплатой проезда, вправе требовать 
предъявления документа, удосто-
веряющего личность, а пассажир 
обязан предъявить такой документ.

Уплата административного штра-
фа за это нарушение не освобож-
дает лицо от оплаты проезда, пере-
возки детей, следующих вместе 
с ним, перевозки багажа, провоза 
ручной клади сверх установленной 
нормы бесплатного провоза руч-
ной клади.

Пассажир, отказавшийся от опла-
ты проезда, обязан покинуть транс-
портное средство в ближайшем 

остановочном пункте. Данное тре-
бование не распространяется на 
несовершеннолетних пассажиров, 
не достигших возраста шестнадца-
ти лет, следующих без сопровожде-
ния совершеннолетних лиц.

При проезде по именному билету 
пассажир обязан иметь при себе и 
предъявлять по требованию пред-
ставителя перевозчика или долж-
ностного лица, уполномоченного на 
осуществление контроля за опла-
той проезда, документ, удостове-
ряющий его личность, а в случае 
следования вместе с ним детей до 
четырнадцати лет – свидетельства 
о рождении детей.

Пассажир, имеющий право на 
бесплатный или льготный проезд, 
обязан иметь при себе и предъ-
являть в установленном порядке 
документ, подтверждающий такое 
право, а в случае если этот доку-
мент не содержит фотографию его 
владельца, также документ, удосто-
веряющий личность. При непред-
ставлении указанным пассажиром 
названных документов билет изы-
мается.

О ПЕНСИЯХ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Федеральным законом от 24 фев-
раля 2021 года № 18-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 17 и 18 
Федерального закона «О страхо-
вых пенсиях», устраняющие право-
вую неопределенность по вопросу 
права родителя (опекуна) инвали-
да с детства на сохранение повы-
шенной фиксированной выплаты 
к пенсии.

Поправки внесены в целях реали-
зации постановления Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции от 22 апреля 2020 года № 20-П. 
Они уточняют положения законо-
дательства из-за его разночтений 
при рассмотрении вопроса о пра-
ве родителей (опекунов) инвали-
дов с детства после достижения 
ими совершеннолетия и признания 
недееспособными получать повы-
шенную выплату к страховой пен-
сии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности в связи 
с наличием иждивенца.

Новый закон предусматривает 
порядок сохранения ранее уста-

новленного повышения фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии по старости или к страховой 
пенсии по инвалидности родите-
лям, которые являются опекуна-
ми лиц из числа недееспособных 
инвалидов с детства (достигших 
возраста 18 лет), при условии, что 
указанные лица не находятся на 
полном государственном обеспе-
чении. Установление в этом слу-
чае факта нахождения таких инва-
лидов на иждивении родителей 
не требуется.

Повышение фиксированной 
выплаты к пенсии устанавливает-
ся в сумме, равной одной третьей 
суммы, предусмотренной частью 
1 статьи 16 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», на каждого 
недееспособного инвалида с дет-
ства, но не более чем на трех неде-
еспособных инвалидов с детства.

З.Ш. Махмудов,

Лефортовский 

межрайонный прокурор

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ

Президентом РФ 10 марта 2021 
года подписан Указ № 140 «О неко-
торых вопросах, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмотренной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 20 марта 2020 г. 
№ 199 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей», согласно которо-
му семьи с наиболее низкими дохо-
дами будут получать повышенные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Ранее (с 1 января 2020 года) были 
установлены ежемесячные выпла-
ты на детей от 3 до 7 лет семьям, 
размер среднедушевого дохода 
которых ниже регионального про-
житочного минимума, в разме-
ре 50 % от указанного минимума. 
При определении величины дохо-

да и размера минимума учитыва-
лись данные за II квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния. Теперь, согласно поправкам, 
величина дохода и размер мини-
мума должны рассчитываться на 
дату обращения за назначением 
выплаты.

Также президентским докумен-
том с 1 января 2021 года уста-
новлены повышенные выплаты для 
семей с наиболее низкими дохо-
дами. Если с учетом выплат в 50 
% размер среднедушевого дохо-
да останется ниже регионально-
го минимума, то подлежат назна-
чению выплаты в 75 %, а если и 
выплат в 75 % окажется недоста-
точно для достижения минимума, 
то должны быть назначены выпла-
ты в 100 %.

В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ

Постановлением Правительства 
РФ от 13 марта 2021 года № 369 
утверждены Правила предостав-
лении грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета неком-
мерческим организациям на реа-
лизацию мероприятий по организа-
ции профессионального обучения 
и дополнительного профессиональ-
ного образования отдельных кате-
горий граждан в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демо-
графия».

К таким категориям отнесены 
граждане, ищущие работу и обра-
тившиеся в органы службы занято-
сти, включая безработных граждан, 
граждан в возрасте 50 лет и старше, 
граждан предпенсионного возраста, 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет, женщин, не состоящих в трудо-
вых отношениях и имеющих детей 
дошкольного возраста.

Профобучение и дополнительное 
профобразование участников меро-
приятий осуществляются по соот-
ветствующим основным програм-
мам и должны завершаться итого-
вой аттестацией в установленных 
законодательством формах.

Правилами предусмотрены усло-
вия предоставления грантов для 
организации обучения АНО «Агент-
ство развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия), ФБГОУВО «Российская ака-
демия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ» (РАНХиГС) и ФГАОУ-
ВО «Национальный исследователь-
ский Томский государственный уни-
верситет».

Заявку на прохождение обучения 
можно подать через Общероссий-
скую базу вакансий «Работа в Рос-
сии».

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 24 мар-
та 2021 года № 57-ФЗ внесены 
изменения в статьи 81.1 и 164 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, исключа-
ющие двоякое толкование поня-
тия «преступления, совершенные 
в сфере предпринимательской дея-
тельности».

Новым законом уточнены положе-
ния указанных правовых норм об 
особом порядке признания пред-
метов и документов вещественны-
ми доказательствами по уголов-

ным делам о преступлениях, совер-
шенных в сфере предприниматель-
ской деятельности, и правил про-
изводства следственных действий 
по уголовным делам о таких пре-
ступлениях.

Так, содержание понятия «пре-
ступления, совершенные в сфе-
ре предпринимательской деятель-
ности» приводится в соответствие 
с разъяснением, которое дано 
в части первой статьи 108 Кодекса, 
устанавливающей запрет примене-
ния меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу в отношении лиц, 
привлекаемых к уголовной ответ-
ственности за совершение престу-
плений в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Такие законодательные поправки 
приняты с целью исключения слу-
чаев ошибочного толкования ука-
занного понятия в правопримени-
тельной практике и направлены на 
повышение гарантий защиты прав 
предпринимателей при осущест-
влении в отношении их уголовного 
преследования.

ЕСЛИ ТРУДОУСТРАИВАЕТСЯ БЕЗРАБОТНЫЙ
В целях повышения занятости 

населения Правительством РФ 
приняты дополнительные меры 
господдержки юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей при тру-
доустройстве безработных граж-
дан в 2021 году в виде субсидии на 
определенных условиях (постанов-
ление от 13.03.2021 № 362).

Выплата субсидий будет осу-
ществляться Фондом социально-
го страхования из бюджета Фонда 
без заключения соответствующего 
соглашения на основании реестра.

Для включения в реестр рабо-
тодатель должен соответствовать 
определенным требованиям (не 
должен являться юрлицом с долей 
участия свыше 50 % иностранных 
юрлиц с местом их регистрации 
на офшорных территориях; у него 
должны отсутствовать неисполнен-
ные обязанности по уплате обяза-
тельных платежей в бюджеты; тру-

доустройство безработных граждан 
осуществлено им на условиях пол-
ного рабочего дня и выплаты зар-
платы не ниже МРОТ и т.д.).

Трудоустроенные работодателем 
безработные граждане должны 
отвечать следующим критериям:

– на 1 января 2021 года заре-
гистрированы в качестве безра-
ботных граждан в органах службы 
занятости;

– на дату направления органами 
службы занятости для трудоустрой-
ства к работодателю являлись без-
работными гражданами;

– на дату заключения трудового 
договора с работодателем не име-
ли работы, не были зарегистриро-
ваны в качестве ИП, главы КФХ, 
единоличного исполнительного 
органа юрлица, а также не при-
меняли специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

Размер субсидии равен трем 
минимальным размерам опла-
ты труда, увеличенным на район-
ный коэффициент, сумму страхо-
вых взносов и количество трудоу-
строенных граждан. Первый пла-
теж работодатель получит через 
1 месяц после трудоустройства без-
работного, второй – через 3 месяца, 
третий – через 6 месяцев. В феде-
ральном бюджете на эти цели пред-
усмотрено более 12 млрд руб.

Для получения субсидии рабо-
тодателю необходимо направить 
заявление с приложением перечня 
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, на которые пред-
полагается трудоустройство безра-
ботных граждан, в органы службы 
занятости с использованием лично-
го кабинета информационно-ана-
литической системы «Общероссий-
ская база вакансий «Работа в Рос-
сии».

О ПОСОБИЯХ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Постановлением Правительства 

РФ от 27 марта 2021 года № 454 
внесены изменения, касающиеся 
правил выплаты в 2021 году посо-
бий по безработице в максималь-
ном размере.

Ранее были утверждены мини-
мальные и максимальные разме-
ры пособий по безработице с 1 
января 2021 года (постановление 
Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2393). Минимальная величи-
на такого пособия составила 1500 
рублей, максимальная – 12 130 
рублей в первые три месяца пери-
ода безработицы, 5000 рублей – 
в следующие три месяца периода 
безработицы. Для лиц предпенси-
онного возраста минимальная и 
максимальная величина пособия 
установлена в таких же разме-
рах (1500 рублей и 12 130 рублей 
соответственно).

Новым правительственным доку-
ментом предусмотрена выплата 

максимального пособия по безра-
ботице в размере 12 130 рублей 
в первые 3 месяца не периода без-
работицы, как было ранее, а пери-
ода выплаты пособия по безрабо-
тице. В следующие 3 месяца пери-
ода выплаты такого пособия его 
размер составит 5000 рублей.

Улучшено положение некоторых 
категорий граждан (потерявших 
работу из-за ликвидации предпри-
ятия или сокращения штата; бере-
менных женщин, оставшихся без 
работы; призванных на военные 
сборы). Так, попавшие под сокра-
щение граждане в первые 3 меся-
ца получают среднюю зарплату 
по прежнему месту работы, что 
не позволяет им получать посо-
бие по безработице в максималь-
ном размере. Теперь у них появит-
ся возможность получать пособие 
в таком размере.

Если у беременных женщин 
период первых 3 месяцев полу-

чения максимального пособия по 
безработице будет пересекаться 
со сроком выплаты пособия по 
беременности и родам, то выпла-
та пособия по безработице будет 
перенесена на более поздний 
срок.

Граждане, которые во время 
получения максимального посо-
бия по безработице были призва-
ны на военные сборы (в это время 
они находятся на гособеспечении 
и не могут получать другие меры 
соцподдержки), после возвраще-
ния со сборов продолжат получать 
пособие по безработице в макси-
мальном размере.

Постановление Правительства 
РФ, вносящее указанные поправ-
ки, вступило в силу с 8 апреля 
2021 года и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Прокуратура информирует

МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ – 

РАССРОЧКА
Федеральным законом от 22 дека-

бря 2020 года № 450-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 1 и 2 Феде-
рального закона «Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной 
задолженности в период распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции».

Этим законом продлен особый 
порядок исполнения требований 
исполнительных документов в свя-
зи с пандемией.

Субъектам малого и среднего 
бизнеса из наиболее пострадавших 
отраслей экономики предоставлена 
рассрочка исполнения требований 
исполнительных документов о взы-
скании задолженности по нало-
гам, сборам, страховым взносам 
или кредитному договору (займу).

Также рассрочка может быть пре-
доставлена пенсионерам с разме-
ром пенсии менее 2 минималь-
ных размеров оплаты труда (МРОТ) 
по исполнительным производствам 
о взыскании задолженности по кре-
дитному договору, не превышаю-
щей 1 млн руб.
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МАРШ-БРОСОК «ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ»
Мероприятие проходило в местах 

боевых действий Отдельного кур-
сантского полка, сформирован-
ного на базе Московского Крас-
нознаменного пехотного училища 
имени Верховного Совета РСФСР, 
действовавшего на Волоколам-
ском направлении бок о бок с вои-
нами 316-й стрелковой дивизии 
генерала Панфилова, конниками 
Отдельной кавалерийской группы 
(в последующем 3-го кавалерий-
ского корпуса) генерала Доватора, 
17-й и 24-й кавалерийских дивизий, 
танкистами 58-й танковой дивизии 
16-й армии и 4-й танковой брига-
ды генерала Катукова, моряками-
тихоокеанцами 84-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады и мест-
ными жителями, героически проя-
вившими себя в Битве под Москвой 
в 1941 году.

Участники акции возложили цве-
ты и венки к мемориалу в селе Яро-
полец и совершили марш-бросок по 
пересеченной местности.

Московский энергетический институт

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УШЕДШИХ НА ФРОНТ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

На территории кампуса НИУ 
«МЭИ» у памятной стелы студен-
там, преподавателям и сотрудни-
кам университета, ушедшим на 

фронт в первые дни войны, про-
шел траурный митинг, посвящен-
ный Дню памяти и скорби.

Ровно 80 лет прошло с того страш-

ного дня, когда диктор Левитан по 
радио сообщил о начале войны. 22 
июня 2021 года в 15.30 сотрудники, 
студенты и ветераны МЭИ собра-
лись в студгородке, где в 1941-м 
году состоялся митинг перед ухо-
дом добровольцев на фронт. И уже 
27 июня 1941 года первая большая 
группа тех, кто тогда мирно рабо-
тал и учился в МЭИ, выступила 
на защиту Родины. Всего в первые 
месяцы войны ушли на фронт более 
тысячи студентов, преподавателей 
и сотрудников университета.

На митинге выступили рек-
тор НИУ «МЭИ» Николай Рога-
лев, председатель совета ветера-
нов МЭИ Алексей Родин, замести-
тель руководителя ТПК «Горизонт» 
Таисия Гришанкова.

Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику студентам, 
преподавателям и сотрудникам 
университета, ушедшим на фронт 
в первые дни войны.

Центральный институт 
авиационного моторостроения 

имени П.И. Баранова

РАБОТНИКИ ЦИАМ 
ПОЛУЧИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

10 июня в Доме Правительства 
Российской Федерации работникам 
Центрального института авиацион-
ного моторостроения имени П.И. 
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковско-
го») были торжественно вручены 
государственные награды России.

Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени награж-
ден начальник отдела ЦИАМ, док-
тор технических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ Леонид Яновский. К этой госу-
дарственной награде представля-
ют граждан России за осуществле-
ние «конкретных и полезных для 
страны дел» в промышленности, 
науке, образовании и других обла-
стях трудовой деятельности. Лео-
нид Самойлович – известный уче-
ный в области теплофизики и хим-
мотологии энергоносителей авиа-
ционного назначения, профессор 
МГУ, МЭИ и МАИ. Является авто-
ром более 450 научных работ, в том 
числе 8 монографий, а также 56 

изобретений, 17 учебников и учеб-
ных пособий. Кавалер медалей I и II 
степеней ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Почетной грамотой Президен-
та Российской Федерации отме-
чен генеральный директор ЦИАМ, 
кандидат технических наук Миха-
ил Гордин.

Руководитель ЦИАМ принимает 
самое активное участие в научной 
и исследовательской деятельности 
Института. Под его непосредствен-
ным руководством выполнен зна-
чительный объем совместных с АО 
«ОДК» работ по созданию научно-
технического задела для перспек-
тивных авиационных двигателей. 
Инициированы и интенсивно ведут-
ся научно-исследовательские рабо-
ты в области гибридных и элек-
трических силовых установок, по 
созданию современных авиацион-
ных поршневых двигателей. Ведет-
ся активная работа в области агре-
гатов трансмиссий вертолетов и 
систем их диагностики.

Полезная информация
БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА МОГУТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ

В данном случае досрочная пен-
сия назначается Пенсионным фон-
дом только по предложению орга-
нов службы занятости населения 
и устанавливается до наступления 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно, но 
не ранее чем за два года до насту-
пления такого возраста.

Право на указанный вид пен-
сии предоставляется предпенсио-
нерам, потерявшим работу в свя-
зи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельно-
сти индивидуальным предпринима-
телем, сокращением численности 
или штата работников организа-
ции, индивидуального предприни-
мателя.

Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно (либо необходимого стажа 
работы на соответствующих видах 

работ, дающего право на досроч-
ное назначение страховой пенсии 
по старости), а также отсутствие 
возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе 
на пенсию оформляется сотруд-
никами Центра занятости населе-
ния в виде предложения и выдает-
ся безработному гражданину для 
последующего обращения в ПФР 
либо направляется в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в электронной 
форме с использованием системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия. В случае отказа 
гражданина от предложения орга-
нов службы занятости производит-
ся соответствующая запись, в слу-
чае согласия – назначается пен-
сия в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» со дня 
обращения за ней. Если измени-
лись жизненные обстоятельства, 

влияющие на получение данного 
вида пенсии – например, человек 
устроился на работу или выехал за 
пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства, – он 
должен известить об этом террито-
риальный орган ПФР.

Как только у получателя пенсии 
по причине невозможности трудо-
устройства наступит возраст, даю-
щий право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначае-
мую досрочно по иным основаниям, 
ему необходимо снова обратить-
ся в ПФР с заявлением о назначе-
нии или переводе на положенный 
вид пенсии.

Напомним, в текущем году право 
на страховую пенсию имеют жен-
щины, родившиеся в первом полу-
годии 1965-го, – в 56,5 года, и муж-
чины, родившиеся в первом полуго-
дии 1960-го, – в 61,5 года. Необхо-
димое количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – 21.

С 1 ИЮЛЯ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ МОГУТ ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДВУХ НОВЫХ ПОСОБИЙ
Пенсионный фонд России с 1 июля 

начнет прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беремен-
ным женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 17 лет. Подать заявление 
можно удаленно на портале госус-
луг или в клиентской службе Пен-
сионного фонда по месту житель-
ства.

Согласно поправкам, внесенным 
в Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», новые выпла-
ты будут предоставляться маме 

или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей 8–16 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинскую организацию в ранние сро-
ки беременности.

Размер обеих выплат определя-
ется в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в каж-
дом регионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 50 % 
прожиточного минимума ребенка, 
в случае с выплатой по беременно-
сти – 50 % прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

Важным условием для получения 
пособий является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточного миниму-
ма на душу населения в субъекте. 
Пособие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемо-
сти и сроки рассмотрения заявле-
ний появятся после опубликования 
соответствующего постановления 
Правительства РФ.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области
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В а ж н о !

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРИРОДНЫХ АНОМАЛИЯХ
Что необходимо знать при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с изменениями погодных условий

МЧС России рекомендует знать и 
выполнять общие правила безопас-
ного поведения:

во время сильной жары:
– воздержитесь от походов на ули-

цу и от действия прямых солнечных 
лучей, по возможности не выходи-
те на улицу в период их высокой 
активности с 11 до 16 часов;

– обязательно пользуйтесь солн-
цезащитными очками, надевайте 
головные уборы с полями (шляпы 
или панамы), отдавайте предпочте-
ние одежде из натуральных тканей, 
которая защитит открытые участки 
тела от солнечных лучей;

– не допускайте перегрева тела, 
пейте достаточно жидкости, прини-
майте прохладный душ или ванну, 
можно также делать холодные ком-
прессы или обертывания, использо-
вать мокрые холодные полотенца, 
обтирать тело прохладной водой, 
делать прохладные ванночки для 
ног;

– воздержитесь от употребле-
ния алкоголя, пива, газированных 
напитков, которые не только не уто-
ляют жажду, но и замедляют обмен-
ные процессы в организме;

– особенно будьте внимательны и 
следите за детьми, не разрешайте 
им находиться в жаркую погоду на 
солнце. Никогда, буквально ни на 
минуту, не оставляйте их без при-
смотра на улице, в частном автомо-
биле, во время пребывания на пля-
же, купания в море и т.д.;

– не разводите открытый огонь на 
приусадебных участках и в лесах, 
строго соблюдайте правила пожар-
ной безопасности;

во время сильного ветра:
– находясь дома, закройте окна;
– находясь на улице, старайтесь 

не приближаться к деревьям, а так-
же к разнообразным сооружени-
ям повышенного риска (мостам, 
эстакадам, трубопроводам, линиям 
электропередачи);

– обходите рекламные щиты, вет-
хие строения и легковозводимые 
конструкции;

во время грозы:
– если вы находитесь в сель-

ской местности: закройте окна, 
двери, дымоходы и вентиляцион-
ные отверстия. Не растапливайте 
печь, поскольку высокотемпера-
турные газы, выходящие из печ-
ной трубы, имеют низкое сопро-
тивление. Не разговаривайте по 
телефону: молния иногда попа-
дает в натянутые между столба-
ми провода;

– во время ударов молнии не под-
ходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, 

антенне, не стойте рядом с окном, 
по возможности выключите телеви-
зор, радио и другие электробыто-
вые приборы;

– если вы находитесь в лесу, то 
укройтесь на низкорослом участ-
ке леса. Не укрывайтесь вблизи 
высоких деревьев, особенно сосен, 
дубов и тополей;

– не находитесь в водоеме или 
на его берегу. Отойдите от берега, 
спуститесь с возвышенного места 
в низину;

– в степи, поле или при отсутствии 
укрытия (здания) не ложитесь на 
землю, подставляя электрическому 
току все свое тело, а сядьте на кор-
точки в ложбине, овраге или другом 
естественном углублении, обхватив 
ноги руками;

– если грозовой фронт настиг 
вас во время занятий спортом, то 
немедленно прекратите их. Метал-
лические предметы (мотоцикл, 
велосипед, ледоруб и т.д.) поло-
жите в сторону, отойдите от них на 
20-30 м;

– если гроза застала вас в авто-
мобиле, не покидайте его, при этом 
закройте окна и опустите антенну 
радиоприемника.

Будьте внимательны и 
осторожны!

При возникновении 
происшествий звоните 

по телефону 101.

Актуально

COVID-19: 
НОВЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
22 июня в Москве введены 

новые ограничения 

для предотвращения 

распространения COVID-19.

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в столи-
це остается очень сложной. В связи 
с этим в городе приняты решения, 
которые позволят максимально 
защитить людей, снизить нагрузку 
на систему здравоохранения, а так-
же сохранить нормальную работу 
предприятий общепита, торговли и 
других отраслей экономики.

Так, с 28 июня посещать заведе-
ния общественного питания могут 
только посетители, которые либо 
прошли вакцинацию, либо перебо-
лели COVID-19 в течение послед-
них шести месяцев, либо имеют 
отрицательный ПЦР-тест, действи-
тельный в течение трех дней. Прой-
ти ПЦР-тестирование необходи-
мо в одной из лабораторий горо-
да Москвы, передающих сведения 
в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавиру-
са подтверждается специальным 
QR-кодом, получить который мож-
но в электронной медицинской кар-
те, на порталах mos.ru и emias.info, 
едином портале государственных и 
муниципальных услуг или в специа-
лизированном приложении «Госус-
луги. Стоп коронавирус», а также 
в регистратуре городской поликли-
ники. Бумажные справки или серти-
фикаты приниматься не будут.

Такие меры были приняты для 
того, чтобы избежать введения пол-
номасштабного локдауна, но при 
этом сдержать распространение 
пандемии.

Внедрение системы QR-кодов 
позволит кафе и ресторанам спо-
койно продолжать работу вне зави-
симости от развития пандемиче-
ской обстановки, снова смогут 
открыться фудкорты в торговых 
центрах.

Система контроля будет препят-
ствовать проходу посетителей без 
QR-кодов. Любые проблемы, свя-
занные с отсутствием в базах дан-
ных сведений о наличии у чело-
века защиты от COVID – 19, будут 
решаться максимально оператив-
но. Для этого в городе уже создана 
специальная группа разбора. Обра-
титься в нее можно будет через 
личный кабинет на портале mos.ru.

Оформить QR-код можно несколь-
кими способами:

– с помощью электронной меди-
цинской карты;

– через регистратуру городской 
поликлиники;

– на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
или в приложении «Госуслуги.Стоп-
коронавирус»;

– на сайте mos.ru;
– на ресурсе ЕМИАС.ИНФО.
Напомним, что сделать привив-

ку от коронавирусной инфекции в 
Москве можно бесплатно на базе 
городских поликлиник, в частных 
медицинских клиниках и во всех 
шести флагманских центрах госус-
луг «Мои документы». Также рабо-
тают выездные бригады. Ознако-
миться с графиком работы приви-
вочных пунктов можно на портале 
на mos.ru.

Жителям района Лефортово 
удобно сделать прививку в филиа-
лах Диагностического центра № 3. 
Филиал № 3 расположен по адре-
су: Таможенный пр., д. 3. Теле-
фон, по которому можно записать-
ся на вакцинацию: 8 (977) 968-30-
10. Без записи возможно сделать 
прививку в амбулаторном центре 
(ул. Сормовская, д. 9) и филиале 
№ 2 (Юрьевский пер., д. 13). Так-
же прививку можно сделать в пави-
льоне «Здоровая Москва» рядом со 
ст. м. «Юго-Восточная».

НА АВИАМОТОРНОЙ УЛИЦЕ 
ИЗМЕНИЛИ СХЕМУ 

ДВИЖЕНИЯ
Ряд ограничений для движения 

автотранспорта ввели на ряде участ-
ков Авиамоторной улицы. Изменения 
продлятся до конца сентября в кру-
глосуточном режиме. Ограничения 
связаны со строительством транспор-
тно-пересадочного узла около стан-
ции метро «Авиамоторная».

Движение будет затруднено на 
одной из полос от дома 6, строе-

ние 4, на Авиамоторной до дома 13 
на Энергетической улице и от дома 
12 на Авиамоторной улице до дома 
5/16 на шоссе Энтузиастов. Про-
езд будет организован с поэтапным 
занятием полосы.

Водителей просят быть осторожны-
ми и внимательными и заранее пла-
нировать маршруты своих поездок 
с учетом введенных ограничений.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРОВЕРИЛ ПРУДЫ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по 
г. Москве проверили состояние городских прудов и приняли в экс-
плуатацию большую часть столичных зон отдыха. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

В Юго-Восточном округе в настоя-
щее время приняты в эксплуатацию 
следующие зоны отдыха без купа-
ния: Дворцово-парковый ансамбль 
«Лефортово», Кузьминские (Верх-
ний, Нижний) пруды, Люблинские 
(Верхний, Нижний) пруды и Шиба-
евский пруд.

Сотрудники ведомства снимали 
пробы воды раз в десять дней. 
По итогам 42 исследований РНК-
коронавирусной инфекции не обна-

ружили ни в одном водоеме; кро-
ме того, на прибрежной зоне был 
заменен песок и проведена ака-
рицидная обработка (предпринят 
ряд мероприятий, направленных на 
профилактику появления и уничто-
жение клещей). Тем не менее, купа-
ние в водоемах таких зон отды-
ха запрещено из-за несоответ-
ствия качества воды по основным 
санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям. Все-
го в Москве из 42 зон отдыха без 
купания в настоящее время приня-
ты в эксплуатацию 40.

Также в столице приняты в экс-
плуатацию восемь зон отды-
ха с купанием, однако в Юго-
Восточном округе таких объек-
тов нет. Роспотребнадзор напоми-
нает отдыхающим о необходимо-
сти соблюдения социальной дис-
танции и санитарных мер в обще-
ственных местах.

АО «РОССИЙСКИЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» – 

75 ЛЕТ
Исполнилось 75 лет со дня осно-

вания АО «Российские космиче-
ские системы», расположенно-
го в районе Лефортово. Коллек-
тив РКС поздравил с юбилеем Пре-
зидент России Владимир Путин. 
В поздравлении говорится: «Исто-
рия вашего предприятия неразрывно 
связана с выдающимися достижени-
ями и трудовыми победами несколь-
ких поколений ученых, конструкторов, 
инженеров, специалистов, рабочих. 
Эти талантливые, преданные интере-
сам Родины профессионалы стояли у 
истоков создания отечественного кос-
мического приборостроения, заклады-
вали и развивали славные традиции 
отрасли.

Важно, что нынешний коллектив 
дорожит богатейшим научным, твор-
ческим, идейным наследием предше-
ственников, смело внедряет совре-
менные технологии, успешно реша-
ет ответственные задачи. Уверен, так 
будет и впредь.

Желаю вам воплощения в жизнь 
намеченных планов и всего самого 
доброго».

13 мая 1946 года постановлением 
Совета министров СССР № 1017-419 
был создан Научно-исследователь-
ский институт 885 (НИИ-885, сегод-
ня – РКС), который стал одним из клю-
чевых предприятий формирующейся 
ракетно-космической отрасли страны 
и одной из первых отечественных спе-
циализированных организаций по раз-
работке и созданию аппаратуры и при-
боров ракетно-космического назначе-
ния.

За 75 лет специалисты НИИ-885, 
а затем РКС внесли существенный 
вклад в развитие отечественной кос-
мической индустрии, во все основные 
достижения СССР и России в иссле-
довании и освоении космоса. Раз-

работки РКС обеспечили успешное 
создание первых отечественных мно-
гоступенчатых ракет, разработку и 
запуск первого искусственного спут-
ника Земли, а также первый полет 
человека в космос. Аппаратура, соз-
данная в РКС, стала одним из ключе-
вых факторов успеха отечественных 
программ исследования Луны, Марса, 
Венеры и дальнего космоса. В компа-
нии созданы передовые системы кос-
мической связи и навигации.

Специалисты компании обеспечи-
вают безопасность запусков, полетов 
транспортных грузовых и пилотируе-
мых космических кораблей, управле-
ние космическими аппаратами. РКС 
развивает линейку продуктов на осно-
ве технологий дистанционного зонди-
рования Земли. Также коллектив РКС 
участвовал в создании и продолжа-
ет развивать глобальную навигацион-
ную спутниковую систему ГЛОНАСС. 
Компания успешно выполняет госу-
дарственные задачи, поставляя борто-
вую аппаратуру и интеллектуальные 
системы для абсолютного большин-
ства проектов отечественной косми-
ческой программы.

В 2021 году наблюдательный совет 
Госкорпорации «Роскосмос» одобрил 
программу стратегических преобразо-
ваний предприятий космического при-
боростроения и решение по форми-
рованию холдинга космического при-
боростроения на основе АО «Рос-
сийские космические системы». Эти 
решения на уровне национальной эко-
номики определяют будущий облик 
одной из важнейших составляющих 
ракетно-космической отрасли России 
и направлены на сохранение и посту-
пательное развитие научного, тех-
нологического, производственного и 
инновационного потенциала предпри-
ятий космического приборостроения.
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