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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
7 сентября состоялось внеочеред-

ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово.

Утверждено закрепление депута-
тов для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 
Также депутаты внесли измене-
ния в решения СД МО Лефортово 
от 26 февраля 2019 года № 149-23 
«О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности, на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Лефорто-
во и (или) предоставления этих све-
дений общероссийским средствам 
массовой информации для опу-
бликования», от 19 октября 2017 
года № 6-2 «О комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово по соблюдению лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о противо-
действии коррупции».

21 сентября, на очередном засе-
дании Совета депутатов, были вне-
сены изменения в решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово от 17 ноября 2020 года 
№ 319-47 «О проведении дополни-
тельных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию рай-
она Лефортово в 2021 году», от 16 
февраля 2021 года № 349-50 «Об 
участии депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и прием-
ку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ, проводимых в рам-
ках дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Лефортово 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 4-й квартал 2021 года.

Своим решением депутаты внес-
ли изменения и дополнения в Устав 
муниципального округа Лефортово.

Также утвержден план работы 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово на 4-й квар-
тал 2021 года.

«ХРАНИ, ЛЕФОРТОВО, ИСТОРИЮ В ВЕКАХ»
Самые яркие страницы славно-

го прошлого нашего района были 
представлены во время празднич-
ного мероприятия «Храни, Лефор-
тово, историю в веках». Праздник, 
посвященный Дню муниципально-
го округа Лефортово, был органи-
зован аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово.

В этот день Лефортовский парк 
будто бы вернулся во времена сво-
его создания – на три столетия 
назад. По его дорожкам прогули-
вались дамы и господа в костю-
мах эпохи Петра Первого. Действо 
сопровождалось танцами, рекон-
струированными по сохранившим-
ся первоисточникам хореографов 
семнадцатого-восемнадцатого 
веков, и жители района, побывав-
шие на празднике, смогли окунуть-
ся в атмосферу настоящих петров-
ских ассамблей.

Ведущие программы напомнили 
об истории возникновения Лефор-
товской слободы, о том, что этот 
уголок Москвы был назван в честь 
одного из ближайших сподвиж-
ников Петра Первого – Франца 
Лефорта.

Исторические вехи сменяли одна 
другую – от эпохи Екатерины Вто-
рой до наших дней, от пушкинской 
поры до времен Великой Отече-
ственной войны. В каждую стра-
ницу летописи нашего государства 

Лефортово вписало свои строки, 
которые навсегда останутся в исто-
рии.

Каждая эпоха оставила свой куль-
турный след, и выступления твор-
ческих коллективов и исполните-
лей ярко продемонстрировали это.

С праздником всех собравших-
ся поздравил глава муниципально-
го округа Лефортово М.Ю. Сурков. 
Михаил Юрьевич сказал:

– Мы с вами можем гордиться 

славным прошлым Лефортово, 
его историей и, конечно же, глав-
ным богатством – неравнодушны-
ми, талантливыми, честными и тру-
долюбивыми людьми. Лефортово – 
это не просто наше место житель-
ства, это – общий дом, объединя-
ющий людские судьбы, характеры 
и поколения в единые цели. Сегод-
ня мы с благодарностью вспоми-
наем наших предков. Преклоняем-
ся перед земляками, которые само-

отверженно сражались на фрон-
тах всех войн, отстаивая свобо-
ду и независимость нашей Роди-
ны. Гордимся трудовыми подвига-
ми тех, кто внесен не только в лето-
писи района, но и в историю города 
и всей страны. Если каждый из нас 
будет чувствовать личную ответ-
ственность за судьбу нашего райо-
на, то, благодаря совместным уси-
лиям, Лефортово будет развивать-
ся и процветать!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2021 года  № 396-58

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе 

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

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы от 18 августа 2021 года № ФКР-10-9024/21 (вх. № 476 от 19 августа 2021 года),

Совет депутатов решил:
1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта 
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. Направить копию настоящего реше-
ния в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-
туру ЮВАО города Москвы и управу района Лефортово города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «07» сентября 2021 года №396-58

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, в которых 

запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы 

лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет), проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

в 2021, 2022 и 2023 годах

№ 

п/п

Адрес много-

квартирного 

дома

Срок выполнения 

работ и (или) 

услуг по капиталь

ному ремонту, гг.

Многоман-

датный из-

биратель

ный округ 

(№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1
Лефортовский 
Вал ул. 7

2021 1
Антонов 

Г.В.
Климов Ю.А.

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2021 года  № 397-58

О внесении изме нения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 26 февраля 2019 года № 149-23 

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 9.2 статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Зако-
на города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 февра-

ля 2019 года № 149-23 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципально-
го округа Лефортово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 приложения 
к решению в следующей редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма та-
ких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному перио-
ду.»

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

07 сентября 2021 года  № 398-58

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального ок руга Лефортово 

от 19 октября 2017 года № 6-2 «О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»

В соответствии с частями 7.3-1 и 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частью 9.5 статьи 13 и частью 6.7 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 10 и 10.1 ста-
тьи 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию кор-
рупции в городе Москве», пунктами 26, 26(1), 26(2) и 26(3) приложения к указу Мэра Москвы от 
2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородско-
го муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими 
на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2017 

года № 6-2 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 26 
февраля 2019 года № 150-23, решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 
16 апреля 2019 года № 173-25) следующие изменения:

1) приложение 1 к решению дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5) рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с частью 7.3 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» заявления Мэра Москвы о применении в отношении лица, замещающего му-
ниципальную должность, меры ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи 
(далее – заявление о применении меры ответственности).»;

2) приложение 1 к решению дополнить пунктом 5.2.3 следующего содержания:
«5.2.3) заявления о применении меры ответственности.»;
3) пункт 7 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«7. При поступлении в комиссию информации и документов, содержащих основания для про-

ведения заседания комиссии, заседание комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней 
со дня их поступления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настояще-
го пункта или пунктом 14 настоящего Положения.

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении полномочий или за-
явления о применении меры ответственности заседание комиссии проводится не позднее семи 
календарных дней после дня его регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступи-
ло в Совет депутатов в период летнего перерыва в его  работе – не позднее семи календарных 
дней после дня окончания этого перерыва.»;

4) четвертое предложение пункта 14 приложения 1 к решению изложить в следующей редак-
ции: «В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять кален-
дарных дней со дня поступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины, а в случае если комиссия должна рассмотреть заявление 
о досрочном прекращении полномочий или заявление о применении меры ответственности – 
не более чем на пять календарных дней.»;

5) пункт 17 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«17. Комиссия в срок, не превышающий  три календарных дня после дня проведения заседа-

ния, подготавливает и вносит в Совет депутатов по итогам рассмотрения:
1) заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения Совета депутатов 

о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность;
2) заявления о применении меры ответственности – заключение комиссии и проект реше-

ния, предусмотренные Порядком принятия решения о применении к депутату члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», утвержденного решением Совета депутатов.»;

6) в пункте 25 приложения 1 к решению после слова «трех» дополнить словом «рабочих».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный  вестник Лефортово», бюл-

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

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

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

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 399-59

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 17.11.2020 № 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2021 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому разви-
тию районов города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Ле-
фортово от 16 сентября 2021 года № И-692/21 (вх. № 513 от 16 сентября 2021 года), согласова-
ние проекта решения главой управы района Лефортово города Москвы,

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

17.11.2020 № 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
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скому развитию района Лефортово в 2021 году», изложив приложение 1 к решению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 сентября 2021 года № 399-59

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2021 год

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

Выборочный капитальный ремонт

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

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

3 Боровая ул., д. 10, к. 1 Ремонт кровли 637 кв.м 855 187,27

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

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

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 120 п.м 361 270,75

7 Наличная ул., д. 5

Замена магистралей 
холодного, горячего 

водоснабжения, 
канализации

599 338,07

ИТОГО: 5 878 138,07

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации 

работы с детьми и ветеранами

1 Сторожевая ул., д. 25

Ремонт помещения 
для организации 
работы с детьми 
(входные группы)

1 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 435 661,93

ИТОГО: 1 435 661,93

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 5, к. 2, кв. 134 90 000,00

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

ИТОГО: 165 000,00

ВСЕГО: 7 778 800,00

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 400-59

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-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 Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефорто-
во и на основании письма управы района Лефортово от 14 сентября 2021 года № И-686/21 
(вх. № 507 от 14 сентября 2021 года),

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

онный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2021 года (при-
ложение).

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

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы и управу района Лефортово в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

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

летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 сентября 2021 года № 400-59

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

ОКТЯБРЬ

1
Культурно-массовое меропри-
ятие ко Дню пожилых людей 
«А годы летят…»

ул. Энергетическая, 
д. 5

01 октября
16.00

ГБУ «Юго-Восток

2
Тематическое занятие «Коло-
бок» для воспитанников сту-
дии

ул. Энергетическая, 
д. 4

07 октября
11.00

ГБУ «Юго-Восток

3
Конкурс рисунка «Краски осе-
ни» для воспитанников студии

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

10-20 
октября

ГБУ «Юго-Восток

4
Выставка рисунков «Осенняя 
сказка»

ул. Энергетическая, 
д. 5

13 октября ГБУ «Юго-Восток

5

Час антинаркотической про-
паганды для воспитанников 
студии «Как жить сегодня, 
чтобы выжить завтра»

ул. Энергетическая, 
д. 5

15 октября
16.30

ГБУ «Юго-Восток

6

Урок-игра по английскому 
языку «Волшебный лабиринт 
здоровья» для воспитанников 
студии

ул. Энергетическая, 
д. 5

21 октября
15.00

ГБУ «Юго-Восток

7

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

ул. Лонгиновская, 
д. 10

22 октября
18.00

ГБУ «Юго-Восток

8
Беседа «Творчество А.А. 
Фета» для воспитанников сту-
дии

ул. Энергетическая, 
д. 4

27 октября
12.00

ГБУ «Юго-Восток

9
Семинар «Безопасность. Дат-
чик движения» для воспитан-
ников студии

ул. Энергетическая, 
д. 5

28 октября
16.00

ГБУ «Юго-Восток

НОЯБРЬ

10
Турнир по мини-футболу ко 
Дню народного единства для 
воспитанников секции

Спортивная 
площадка,

ул. Лонгиновская, 
д.10

01 ноября *
16.00

ГБУ «Юго-Восток

11

Праздничное мероприятие 
для жителей района, посвя-
щенное Дню народного един-
ства «Вместе мы едины»

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

03 ноября*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

12 Спортивный праздник «ГТО»

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

10 ноября*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

13
Тематическое занятие «Зай-
ка-побегайка» для воспитан-
ников студии

ул. Энергетическая, 
д. 4

10 ноября
11.00

ГБУ «Юго-Восток

14
«Ночь Гая Фокса в Велико-
британии» – урок-игра для 
воспитанников студии

ул. Энергетическая, 
д. 5

12 ноября
15.00

ГБУ «Юго-Восток

15
Праздник осени «Ходит осень 
по дорожкам» для воспитанни-
ков студии

ул. Энергетическая, 
д. 4

13 ноября
10.00

ГБУ «Юго-Восток
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№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

16

Концерт современной музы-
ки и песен «Студенческая 
жизнь!» к Международному 
дню студентов

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

19 ноября*
16.00

ГБУ «Юго-Восток

17 Открытый ринг ВСК «Легион»
ул. Лонгиновская, 

д. 10
22 ноября

18.00
ГБУ «Юго-Восток

18

«Портрет в подарок маме» – 
конкурс рисунка для воспитан-
ников студии, посвященный 
Дню матери

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

22-25 ноября ГБУ «Юго-Восток

19
Выставка рисунков «День ма-
тери»

ул. Энергетическая, 
д. 5

23 ноября ГБУ «Юго-Восток

20
«Нашим мамам» – изготовле-
ние сувениров ко Дню матери

ул. Энергетическая, 
д. 5

23-30 ноября ГБУ «Юго-Восток

21

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Мастер-класс в фитнес-клубе 
«Гармония»

ул. Лонгиновская, 
д. 10

26 ноября
13.00

ГБУ «Юго-Восток

22
«Берегите матерей!» – празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери

ул. Энергетическая, 
д. 5

26 ноября
15.00

ГБУ «Юго-Восток

ДЕКАБРЬ

23
Шахматно-шашечный турнир, 
посвященный Международно-
му дню инвалида

ул. Энергетическая, 
д. 5

03 декабря
17.00

ГБУ «Юго-Восток

24

Культурно-патриотическое 
мероприятие, посвященное 
битве под Москвой «На огнен-
ных московских рубежах»

ул. Энергетическая, 
д. 5

03 декабря
18.00

ГБУ «Юго-Восток

25

Спортивный праздник «Мы 
победители», посвященный 
80-летию с начала разгрома 
немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой

ул. Лонгиновская, 
д. 10

06 декабря
15.30

ГБУ «Юго-Восток

26
Конкурс на лучшее письмо 
Деду Морозу «Почта Деда 
Мороза»

На территории 
района, 

в помещениях 
учреждения

06-15
декабря

ГБУ «Юго-Восток

27

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия, 
проводимые в рамках мас-
сового городского движения 
«Московский двор – спортив-
ный двор»
Открытое занятие в военно-
спортивном клубе «Легион»

ул. Лонгиновская, 
д. 10

08 декабря
18.00

ГБУ «Юго-Восток

28

«Гордимся славою героев» – 
культурно-патриотическое ме-
роприятие, посвященное Дню 
героев Отечества в России

ул. Энергетическая, 
д. 5

09 декабря
17.00

ГБУ «Юго-Восток

29

«Основной закон жизни» – 
культурно-массовое меропри-
ятие, посвященное Дню Кон-
ституции РФ

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

10 декабря*
14.00

ГБУ «Юго-Восток

30

Московская комплекс-
ная межокружная спар-
такиада «Московский 
двор – спортивный двор»
Районные соревнования по 
мини-футболу

Спортивная 
площадка,

ул. Лонгиновская, 
д. 10

15 декабря*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

31
Выставка декоративно-при-
кладного творчества «Елоч-
ные украшения»

ул. Энергетическая, 
д. 5

20 декабря ГБУ «Юго-Восток

32
Выставка творческих работ 
«Зимняя фантазия»

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

20-27 
декабря

ГБУ «Юго-Восток

№ 

п/п
Название мероприятия Место проведения

Дата

проведения
Ответственный

33
Открытое занятие «Собствен-
ная плата «Ардуино» для вос-
питанников студии

ул. Энергетическая, 
д. 5

21 декабря
16.00

ГБУ «Юго-Восток

34
«Новогодняя история» – 
праздник для детей студии 
«Полиглот»

ул. Энергетическая, 
д. 5

23 декабря
17.00

ГБУ «Юго-Восток

35
Конкурс рисунков «Зимняя 
сказка» для воспитанников 
студии

ул. Энергетическая, 
д. 5

24 декабря
14.00

ГБУ «Юго-Восток

36
Праздник двора «Зима – пора 
чудес!»

ул. Энергетическая, 
д. 5

27 декабря*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

37

Спортивное мероприятие для 
воспитанников секции в рам-
ках городской физкультурно-
спортивной программы встре-
чи Нового 2022 года «Весе-
лые старты»

ул. Лонгиновская, 
д. 10

27 декабря
15.00

ГБУ «Юго-Восток

38
Культурно-массовое район-
ное мероприятие «Новый год 
к нам мчится»

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

28 декабря*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

39
«Новогодний вернисаж» – 
праздник студий

ул. Пруд Ключики, 
д. 3

28 декабря ГБУ «Юго-Восток

40
Елка для малышей студии 
«Светлячок» «Новый год у во-
рот»

ул. Энергетическая, 
д. 4

28 декабря
11.00

ГБУ «Юго-Восток

41
Новогодний утренник «Вол-
шебный снежок» для воспи-
танников студии

ул. Энергетическая, 
д. 4

28 декабря
10.00

ГБУ «Юго-Восток

42
Открытое занятие для родите-
лей студии «Бебби»

ул. Энергетическая, 
д. 4

29 декабря
18.00

ГБУ «Юго-Восток

43
Открытое занятие для родите-
лей студии «Вдохновение»

ул. Энергетическая, 
д. 4

29 декабря
19.00

ГБУ «Юго-Восток

44

«Приглашаем Новый год!» – 
праздничное мероприятие 
к Новому году для жителей 
района

Лефортовский парк,
ул. 

Красноказарменная, 
д. 1

30 декабря*
15.00

ГБУ «Юго-Восток

* Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены в связи с введением в Москве режима по-
вышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 402-59

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

на 4-й квартал 2021 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 23 мая 2013 года № 35,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квар-

тал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, управу района Лефортово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 сентября 2021 года № 402-59

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

на 4-й квартал 2021 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

19.10.2021 Октябрь

1. Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово

2. Разное
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Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

2.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 
за 9 месяцев 2020 года

16.11.2021 Ноябрь

1. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 
год

2. О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального 
округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

3.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортов «О бюджете муниципального округа Лефортово на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

4. Разное

21.12.2021 Декабрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 1-й квартал 2022 года

2. Об утверждении Плана основных мероприятий муниципально-
го округа Лефортово на 2022 год

3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово на 1-й квартал 2022 года

4. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы рай-
она Лефортово и информации руководителей городских органи-
заций о работе учреждений за 2021 год

5. Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год

6. О бюджете муниципального округа Лефортово на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово

8. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

9. Разное

9.1. О сроках приема письменных вопросов жителей и депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово к отчету 
главы управы района Лефортово

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 403-59

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 пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-

скве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 21 сентября 2021 года № 399-59 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 № 319-47 «О проведе-

нии дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефорто-

во 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 окру-

га 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», изложив приложение в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы, управу района Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ле-

фортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 сентября 2021 года № 403-59

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

Много-

мандатный 

избиратель-

ный 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. 10, к. 1 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 ма-
гистралей 
холодного, 

горячего водо-
снабжения, 

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, к. 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.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 сентября 2021 года  № 9

О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 07.06.2013 № 7 «Об утверждении «Правил внутреннего трудового 

распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом го-

рода Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и ины-

ми федеральными законами, Законами города Москвы:

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

07.06.2013 № 7 «Об утверждении «Правил внутреннего трудового распорядка аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово» следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 3.3. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: «сооб-

щать в письменной форме Работодателю о прекращении гражданства Российской Федерации 

либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало извест-

но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-

дерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международно-

го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе»

2) дополнить пунктом 12 статьи 3.3. «сообщать в письменной форме Работодателю о при-

обретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-

на на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (поддан-

ства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного го-

сударства;»

3) пункты 12,13,14,15 статьи 3.3. считать пунктами 13,14,15,16 статьи 3.3. соответственно.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и 

разместить на официальном сайте www.apmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального 

округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ДЕТСКИЙ САД

Одобрен дизайн-проект детского сада на 110 мест в районе Лефор-
тово. Здание площадью около 2,8 тыс. кв. метров появится на ули-
це Красноказарменная, вл. 15. Проектировщик – ООО «ПИК-Проект».

Этот небольшой садик постро-

ят в зоне формирующейся жилой 
застройки. Фасады выполнят из 
клинкерного кирпича натурально-
го оттенка в двух вариантах рас-
кладки, оконные проемы покрасят 
серой краской, в ряде случаев сде-
лают вставки из декоративной шту-
катурки желтого цвета. В результа-
те получится лаконичный и в то же 
время выразительный образ.

В здании, помимо групп, обустро-

ят столовую, медкабинет, зал для 
занятий музыкой и спортом, поме-
щение для творческого развития, 
кабинет логопеда и психолога.

Прилегающую территорию озе-
ленят: разобьют газон, высадят 
кустарники и деревья. Для защиты 
от непогоды на участках установят 
навесы, также предусмотрены ящи-
ки для хранения игрушек.

СОТРУДНИК НИУ «МЭИ» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
Старший научный сотрудник кафедры инженерной теплофизики 
НИУ «Московский энергетический институт» Арслан Русланович 
Забиров стал победителем конкурса «Лидеры России» по направ-
лению «Наука».

«Лидеры России» – флагман-
ский проект президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей». Организаторами конкурса 
выступили Координационный совет 
по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Сове-

та при Президенте РФ по науке и 
образованию и Министерство нау-
ки и высшего образования Россий-
ской Федерации.

«Недостаток лидеров, способных 
брать ответственность за работу 
больших команд, исследователь-

ских, университетских коллекти-
вов, – это сегодня актуальная про-
блема, которую мы фиксируем. 
Лидер должен уметь вдохновлять, 
причем ответственно вдохновлять, 
идти вперед и делать большие про-
екты. Люди, которые способны на 
это, всегда будут востребованы», – 
заявил министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков, 
награждая победителей.

НОВАЯ АППАРАТУРА УСКОРИТ СОЗДАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СПУТНИКОВ

Модернизированные рабочие места для ускоренных испытаний 
командно-измерительных систем космических аппаратов разрабо-
тали специалисты холдинга «Российские космические системы» 
(РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Унифицированная 
испытательная аппаратура значительно сократит сроки создания 
новых российских спутников дистанционного зондирования Земли 
серии «Метеор-М» для экологического мониторинга.

Бортовая командно-измеритель-
ная система (КИС) «Метеор-М», 
которую начнут испытывать при 
помощи новых рабочих мест, – это 
служебные приборы для переда-
чи телеметрических данных, при-
ема команд управления и измере-
ния параметров орбиты. КИС под-
держивает связь с Землей, соби-
рает и передает на наземные пун-
кты управления телеметрическую 
информацию, а также обрабаты-
вает поступающие с Земли управ-
ляющие команды и контролиру-
ет их исполнение. КИС наблюдает 
за корректностью работы системы 
ориентации и телекоммуникацион-
ных систем спутника. С ее помо-
щью ведутся измерения текущих 
навигационных параметров движе-
ния космического аппарата.

Новое модернизированное рабо-
чее место разработки РКС пред-
ставляет собой компактный прибор 
размерами с традиционный систем-

ный блок домашнего компьютера 
с десятком разъемов, платами вво-
да-вывода, телеметрии и коммута-
ционной платой. Часть разъемов 
подключается к декодеру команд-
ной и телеметрической информа-

ции – одному из основных в соста-
ве бортовой аппаратуры командно-
измерительной линии. К остальным 
разъемам подключаются осцилло-
графы, источники питания, воль-
тметры и другое «навесное» изме-
рительное оборудование.

Раньше под каждый новый деко-
дер командной и телеметриче-
ской информации изготавлива-
лось новое рабочее место с новы-
ми измерительными платами-ими-
таторами и набором измеритель-
ного оборудования. Теперь же на 

выходе установлена единая пла-
та-эмулятор, которая неизменна от 
прибора к прибору и будет про-
водить испытания двух декодеров 
одновременно. Таким образом, зна-
чительно снижаются затраты и вре-
мя на испытания бортовых систем, 
что в свою очередь позволяет уско-
рить процесс изготовления совре-
менных российских спутников.

РКС создает бортовую командно-
измерительную аппаратуру с при-
менением современных технологий 
и уникальных технических реше-

ний. С ее помощью обеспечивает-
ся устойчивое управление косми-
ческими аппаратами и передача на 
Землю телеметрической информа-
ции. Разработка и совершенство-
вание бортовых служебных при-
боров и испытательного обору-
дования ведется не один десяток 
лет, что позволяет создать реше-
ния с большим запасом надежно-
сти, которые прошли летную ква-
лификацию на целом ряде спут-
ников дистанционного зондирова-
ния Земли.

СОГЛАСОВАН ПРОЕКТ ЗДАНИЯ ДВУХ РАЙОННЫХ СУДОВ
Москомархитектура одобрила новое здание для двух районных 
судов столицы: Лефортовского и Таганского. Здание возведут по 
адресу: Таможенный проезд, земельный участок 3/5.

Проектировщики предложили 
развести помещения двух судов 
по противоположным крыльям, что 
и легло в основу планировочно-
го решения. Для облицовки фаса-
дов выбрано несколько материа-
лов: шероховатая керамогранитная 
плитка оранжевого цвета, фибро-
цементные панели кирпичного 
оттенка с текстурой «под песча-
ник» и бежевого цвета с текстурой 
«под ракушечник». В результате 
получится строгое, рельефное зда-
ние с ритмичным и разнообразным 
остеклением.

Высота строения составит семь 
этажей, общая площадь – около 17 
тысяч квадратных метров. Внутри 
помещения разделены на несколь-

ко зон: судейскую, конвойную и 
общественную. При этом плани-
ровка специально сделана так, что-
бы не пересекались потоки разных 
людей: судейский состав, подсуди-
мые и конвой, посетители, а также 
присяжные заседатели.

В здании предусмотрены залы 
заседаний по гражданским, адми-
нистративным и уголовным делам. 
Все они будут иметь естествен-
ное освещение. Внутри каждый из 
них будет оборудован всем необ-
ходимым.

Территорию, свободную от проез-
дов и благоустройства, озеленят. 
На территории также предусмотре-
на временная парковка для сотруд-
ников и посетителей суда.

Новости муниципального округа Лефортово
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Здоровье

СТАРТОВАЛА 
МОБИЛЬНАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА

В Москве заработали пункты мобильной вакцинации против гриппа. 
Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально 
высокой проходимостью – возле станций метро, МЦК, МЦД и желез-
нодорожных станций.

Опыт показывает, что такой фор-
мат лучше всего подходит жителям 
столицы. Всего открылось 45 точек. 
Также сделать прививку от грип-
па можно во всех городских поли-
клиниках.

Мобильные пункты работают еже-
дневно: с 08:00 до 20:00 по буд-
ням, с 09:00 до 18:00 по суббо-
там, с 09:00 до 16:00 по воскресе-
ньям. Узнать место и время работы 
прививочных пунктов, а также дру-
гую подробную информацию о вак-
цинации от гриппа можно на сай-
те Департамента здравоохранения 
Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.

Прививку для профилактики грип-
па в мобильных пунктах может сде-
лать любой человек старше 18 лет 
вне зависимости от места реги-
страции. Для вакцинации понадо-
бится только паспорт РФ и пись-
менное согласие, которое оформ-
ляется на месте. Перед прививкой 

проводится медицинский осмотр, 
врач определяет возможные про-
тивопоказания, а после привив-
ки выдает сертификат и дает уст-
ные рекомендации. Вся процедура 
занимает 10-15 минут. Вакцинация 
беременных доступна в поликлини-
ках. Жители младше 18 лет могут 
привиться в поликлиниках, детских 
садах, школах и колледжах.

Вакцинация проводится отече-
ственными вакцинами, разрабо-
танными согласно рекомендациям 
ВОЗ. Все вакцины являются инак-
тивированными, то есть не содер-
жат живого вируса и не могут при-
вести к заболеваниям. Все вак-
цины, применяемые на террито-
рии Российской Федерации, прош-
ли обязательную государственную 
регистрацию, имеют сертификат 
соответствия и полностью безопас-
ны, что подтверждено многочис-
ленными исследованиями.

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ: 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

ДО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Пенсионный фонд реализо-

вал возможность для родителей 
детей, родившихся с 15 июля 2020 
года, получить сведения о СНИЛС 
в личном кабинете на портале 
госуслуг.

СНИЛС (страховой номер инди-
видуального лицевого счета) при-
сваивается новорожденному без-
заявительно, обращаться в ПФР 
не требуется. Регистрация в систе-
ме индивидуального персонифи-
цированного учета новорожденных 
детей осуществляется на основа-
нии данных, полученных из орга-
нов ЗАГС.

Данный сервис доступен роди-
телям, которые зарегистрированы 
на портале, поэтому пройти реги-
страцию лучше заранее, до рожде-
ния ребенка. Подтвердить учетную 
запись можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ.

Информация о СНИЛС ребенка 

поступает при условии совпаде-
ния анкетных данных мамы, ука-
занных в личном профиле на пор-
тале госуслуг, и сведений, посту-
пивших в ПФР из органов ЗАГС. 
Поэтому, например, при смене 
фамилии рекомендуется обно-
вить сведения и на портале госус-
луг, иначе СНИЛС ребенка может 
не отобразиться в ее личном каби-
нете.

Родителям детей, родившихся до 
15 июля 2020 года, для получения 
СНИЛС, как и раньше, необходи-
мо обратиться в органы ПФР или 
МФЦ.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области напоминает, 
что для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний (зая-
вительный) порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить толь-
ко сами усыновители.

Новости муниципального округа Лефортово

ЦИАМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА 

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 
ДВОЙНИКОВ

Специалисты Центрального института авиационного моторостро-
ения имени П.И. Баранова» приняли участие в разработке ГОСТ Р 
«Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники 
изделий. Общие положения». Новый стандарт вводится в действие 
с 1 января 2022 года.

ГОСТ Р 57700.37-2021 является 
полностью отечественной разра-

боткой. В рабочую группу вошли 25 
высокотехнологичных предприятий 

и отраслевых институтов России. 
Специалистами ЦИАМ был прора-
ботан ряд замечаний и предложе-
ний к проекту национального стан-
дарта в части авиационного двига-
телестроения.

Впервые в мировой практике 
стандарт устанавливает единое 
определение «цифрового двойни-
ка изделия»: «цифровой двойник 
изделия – система, состоящая из 
цифровой модели изделия и дву-
сторонних информационных связей 
с изделием (при наличии изделия) 
и (или) его составными частями».

Стандартизированы такие опре-
деления, как «адекватность моде-
ли», «валидация модели изделия», 
«цифровая модель изделия», «циф-
ровые (виртуальные) испытания», 
«цифровой (виртуальный) испыта-
тельный стенд», «цифровой (вирту-
альный) испытательный полигон».

Стандарт является первым в рам-
ках серии национальных и отрасле-
вых стандартов по цифровым двой-
никам, планируемых к разработке 
в ближайшее время.

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Главное управление ПФР № 8 

по г. Москве и Московской обла-
сти напоминает, что заявления 
на единовременную выплату 
детям школьного возраста при-
нимаются до 1 ноября.

Выплаты поступят не только на 
карты «Мир», но и на карты дру-
гих платежных систем. Заявите-
лем может быть любой из роди-
телей, указанных в свидетель-
стве о рождении ребенка.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 396 «О единовре-
менной выплате семьям, имею-
щим детей» данная мера поддерж-
ки предоставляется гражданам РФ, 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, на детей от 
6 до 18 лет, если 6 лет исполняет-
ся не позднее 1 сентября (первый 
день нового учебного года), а 18 
лет – не раньше 3 июля (первый 
день после выхода указа о выпла-
те). Помимо родителей, средства 

могут получить усыновители, опе-
куны и попечители детей.

Выплата в размере 10 тысяч 
рублей будет назначена инвалидам 
и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 18 
до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобра-
зовательным программам), являю-
щимся гражданами РФ, постоянно 
проживающими на территории Рос-
сийской Федерации, либо одному 
из их родителей (законных предста-
вителей). Факт их обучения будет 
определяться на основании све-
дений Министерства просвещения 
Российской Федерации.

В заявлении указываются рекви-
зиты лицевого счета в банке, а не 
номер карты. Счет должен принад-
лежать родителю, который подает 
заявление.

На вынесение решения отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого 
времени ПФР проверяет представ-
ленную родителями информацию и 
делает межведомственные запро-

сы для оценки права на выпла-
ту. В случае отказа семья полу-
чит соответствующее уведомление 
в течение рабочего дня с момен-
та вынесения решения. При поло-
жительном результате рассмотре-
ния деньги будут зачислены на счет 
в течение 3 рабочих дней.

Напомним, подать заявление мож-
но в электронном виде на порта-
ле госуслуг или лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда. Ника-
ких дополнительных документов 
при подаче заявления через пор-
тал госуслуг представлять не нуж-
но. ПФР самостоятельно запро-
сит необходимые сведения в дру-
гих органах и организациях.

Прием в клиентских службах 
Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области ведется по 
предварительной записи. Запи-
саться можно по телефонам горя-
чих линий и в электронном виде на 
сайте ПФР.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области

Прокуратура информирует

СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛЫ И ОКАЗЫВАЛ 
ДАВЛЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛЯ

Лефортовским районным судом г. 
Москвы осужден экс-дознаватель 
отделения дознания ОМВД Рос-
сии по Южнопортовому району г. 
Москвы Эдуард Д., который при-
знан виновным в фальсификации 
доказательств по уголовному делу 
лицом, производящим дознание, 
даче заведомо ложных показаний 
свидетеля в суде, воспрепятство-
вании осуществлению правосудия 
и производству предварительного 
расследования, то есть вмешатель-
стве в какой бы то ни было форме 
в деятельность суда в целях вос-
препятствования осуществлению 
правосудия и деятельности следо-
вателя, – преступлениях, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 303, ч. 
1 ст. 307 УК РФ.

Судом установлено, что, явля-

ясь должностным лицом, про-
изводящим дознание, в период 
с 22.04.2020 по 27.05.2020, находясь 
в ОМВД на рабочем месте, с целью 
избежать неблагоприятных для себя 
последствий в служебной деятель-
ности Эдуард Д. принял решение 
о фальсификации протокола про-
верки показаний подозреваемого 
на месте, протоколов допроса сви-
детелей по уголовному делу.

В дальнейшем в ходе судебно-
го заседания по уголовному делу, 
находясь в судебном участке № 268 
Южнопортового района, дал заве-
домо ложные показания, имеющие 
существенное значение для рас-
смотрения уголовного дела.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела мировым судьей 
был вынесен обвинительный при-

говор. С учетом мнения государ-
ственного обвинителя судом из 
числа доказательств были исклю-
чены протокол проверки показа-
ний на месте и протокол допро-
са свидетеля, составленные
Д., поскольку в судебном заседа-
нии было установлено, что свиде-
тель не допрашивался по данном 
уголовному делу, никаких показа-
ний не давал, подсудимого видит 
впервые.

Вследствие дачи свидетелем Д. 
заведомо ложного показания Х. мог 
избежать уголовной ответственно-
сти за совершенное им преступле-
ние, и судом могло быть вынесено 
неправосудное решение.

Эдуард Д., зная о намерениях суда 
о производстве судебных действий 
с участием свидетеля К., с целью 

сокрытия следов и обстоятельств 
совершенного преступления при 
осуществлении дознания оказывал 
давление на К., давал конкретные 
указания о необходимом поведе-
нии с сотрудниками правоохрани-
тельных органов и представителя-
ми суда, запрещал давать показа-
ния сотрудникам правоохранитель-
ных органов и суду по факту якобы 
участия в следственных действи-
ях в качестве понятого и свидетеля.

Противоправные действия Эду-
арда Д. привели к невозможности 
допроса К. мировым судьей в каче-
стве свидетеля.

Достоверно зная о возбужде-
нии Лефортовским МРСО СУ по 
ЮВАО уголовного дела по матери-
алам межрайонной прокуратуры по 
факту фальсификации материалов 

уголовного дела, Эдуард Д. ока-
зывал активное противодействие 
следствию с целью сокрытия сле-
дов и обстоятельств совершенно-
го им преступления. На свидете-
ля К. было оказано воздействие 
с целью принуждения к уклонению 
от дачи показаний о его участии 
в судебных и следственных дей-
ствиях в качестве понятого и сви-
детеля по уголовному делу.

Лефортовский районный суд г. 
Москвы назначил Эдуарду Д. нака-
зание по совокупности преступле-
ний в виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
2 года, со штрафом 50 000 рублей 
в доход государства.

Н.А. Трихин,
заместитель Лефортовского 

межрайонного прокурора

Полезная информация
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Дороги и транспорт

ВРЕМЕННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
До 27 октября поэтап-

но будет ограничено дви-
жение в Среднем Золото-
рожском переулке в рай-
оне дома 19 по Волоча-
евской улице. Изменения 
связаны с необходимо-
стью проведения инже-
нерных работ. Количество 
полос осталось прежним 
за счет ликвидации пар-
ковочного пространства и 
обустройства временных 
уширений.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МАРШРУТОВ ТРАМВАЕВ

Восстановление движения трамваев маршрутов №№ 32, 43, 46 по ули-
цам Госпитальный Вал, Солдатская и Авиамоторная планируется после 
окончания работ по строительству подземного перехода в районе станции 
метро «Авиамоторная». Ориентировочный срок завершения строительных 
работ – конец II полугодия 2021 года.

 РЕКТОРУ МТУСИ 
ВРУЧЕНА НАГРАДА 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ

В Совете безопасности Россий-
ской Федерации ректору Москов-
ского технического университе-
та связи и информатики (МТУСИ) 
Сергею Ерохину вручена высо-
кая награда – медаль «За заслуги 

в обеспечении национальной без-
опасности».

Награда была присуждена за 
большой личный вклад в обеспе-
чении национальной безопасно-
сти Российской Федерации.

Руководимый С. Ерохиным уни-
верситет является ведущим отрас-
левым базовым научно-образо-
вательным центром, готовящим 
кадры для цифровой экономики и 
силовых структур страны, вклю-

чая специалистов в области теле-
коммуникаций, информационных 
технологий, информационной без-
опасности, радио и телевидения, 
а также проводящим исследования 
и создающим образцы техники и 
программного обеспечения в сфе-
ре криптографии, технологии блок-
чейн, квантовых коммуникаций, 
искусственного интеллекта, сетей 
связи 5G и 6G, дополненной и вир-
туальной реальности.

Наша безопасность

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

С наступлением холодов жите-
ли начинают активно использовать 
обогревательные приборы. Непра-
вильная эксплуатация электрона-
гревательных приборов, нагрузка 
на электросети и использование 
обогревателей зачастую становят-
ся причинами пожаров. Чтобы убе-
речь свой дом от пожара, следует 
неукоснительно соблюдать основ-
ные правила пожарной безопас-
ности:

– обогреватель нужно устанавли-
вать на огнестойкой подставке. Он 
должен быть исправным, не кустар-
ного производства, желательно 
с системой аварийного выключе-
ния (на случай его перегрева или 
падения);

– рядом с обогревателем не долж-
ны находиться легковоспламеняю-
щиеся жидкости и материалы;

– нельзя использовать самодель-
ные или неисправные обогреватели;

– следите за целостностью и 
исправностью розеток, вилок и 
электрошнуров, и не допускайте 
одновременного включения в элек-
тросеть нескольких мощных потре-
бителей электроэнергии (электро-
плита, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети;

– при включении обогревателей 
старайтесь не использовать удли-
нители. В противном случае убеди-
тесь, что расчетная (номинальная) 
мощность удлинителя не меньше 

мощности электроприбора;
– не оставляйте обогреватель без 

присмотра;
– уходя из дома – выключайте 

обогреватель, все электроприборы;
– не оставляйте детей без при-

смотра.
Если почувствовали запах плавя-

щейся электропроводки, немедлен-
но отключите электрообогреватель 
из сети. При возникновении воз-
горания примите меры к тушению 
пожара подручными средствами.

Помните, что тушить водой элек-
троприборы НЕЛЬЗЯ!

При обнаружении пожара немед-
ленно сообщите о нем по телефону 
01, 101. Помните, ваша собствен-
ная безопасность зависит только 
от вас!

2 РОНПР Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Культура

ОТМЕТИЛИ САМЫХ АКТИВНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В мемориальном зале библиотеки № 118 (ул. Энергетическая, 
д. 4) состоялась торжественная церемония награждения участ-
ников Московской программы летнего чтения – 2021.

За три летних месяца в библиотеках кластера Лефортово на 
программу зарегистрировались 27 участников, включая семейные 
команды. За лето они суммарно прочли 192 книги и записали свои 
отзывы в читательские дневники.

Всем, кто выполнил условия акции, в знак признательности доста-
лись именные сертификаты со скидками от партнеров программы, 
книги и сувениры.

В одной из ста-
рейших библиотек 
района Лефорто-
во (открыта в 1956 
году), ранее дет-
ской, а ныне взрос-
лой, открыта посто-
янная мемориаль-
ная экспозиция поэ-
та Владимира Соко-
лова. В 2020 году 
библиотека стала 
мемориальной офи-
циально – Департа-
мент культуры горо-
да Москвы присво-
ил читальне имя 
поэта.

М е м о р и а л ь -
ный зал разбит на 
несколько темати-
ческих зон: концерт-
ная – для поэтиче-
ских вечеров, музы-

кальных выступлений и других мероприятий; музейная – экспози-
ция, знакомящая посетителей с биографией и творчеством В. Соко-
лова; фотозона – стилизованный под советскую квартиру семиде-
сятых годов уголок, где можно отдохнуть или сделать атмосферные 
фотографии.

Выставка о жизни и творчестве поэта постоянно пополняется новы-
ми экспонатами. По инициативе писателя Юрия Полякова организо-
ван сбор материалов, представляющих особую ценность в изучении и 
сохранении памяти о жизни и творчестве Владимира Соколова. ЗАВЕРШЕН 

РЕМОНТ ФАСАДА 
ЗНАМЕНИТОГО 

ДОМА
В Дангауэровке завершили капиталь-

ный ремонт фасада дома – памятника 
конструктивизма. Он находится на улице 
Пруд Ключики (дом 3). Это здание мож-
но увидеть в кинофильме «Мне двадцать 
лет» режиссера Марлена Хуциева. Именно 
здесь по сценарию жил главный герой Сер-
гей Журавлев.

Фасад дома выполнен из кирпича. В про-
цессе работ его тщательно зачистили. 
Была проведена дочеканка и замена еди-
ничных кирпичей, пришедших за время 
эксплуатации в негодность. Затем весь 
фасад обработали противогрибковым 
средством, которое защитит стены здания 
от возникновения плесени и гниения. Была 
проведена затирка каждого шва. Заверша-
ющим этапом стала покраска в два слоя. 
Используемый состав отличается повы-
шенной стойкостью к любым погодным 
условиям.
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