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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

19 октября состоялось очередное заседание Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово. Депу-
таты утвердили структуру аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово, Порядок поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово. Также утвержден Порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Лефортово. Совету депутатов представлен 
отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Лефортово за 9 месяцев 2021 года.

История
ПАМЯТНИК АВИАКОНСТРУКТОРУ 

ВЛАДИМИРУ КЛИМОВУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Памятник известному авиакон-

структору Владимиру Климову 
будет отремонтирован. Это бронзо-
вый бюст, установленный на высо-
ком гранитном постамен-
те с бронзовым кубом и 
накладной посвятитель-
ной надписью. Памятник 
обладает точным портрет-
ным сходством с авиакон-
структором. Климов изо-
бражен в военной форме, 
голова его повернута впо-
лоборота. Монумент нахо-
дится на Солдатской улице, рядом 
со зданием Центрального институ-
та авиационного моторостроения 
имени Баранова. Его установили 
в 1977 году.

Сейчас памятник авиаконструкто-
ру Климову находится в неудовлет-
ворительном состоянии: на посвя-
тительной надписи есть повреж-
дения, наблюдаются сколы камня, 
прилегающая мощеная площад-
ка и бортовой камень значитель-
но повреждены, утрачена позоло-
та на звездах.

Специалистам предстоит расчис-
тить поверхности монумента, заде-
лать сколы и трещины, обновить 
позолоту на звездах и посвятитель-
ной надписи, привести в порядок 
мощение и бортовой камень. Пол-
ный перечень работ будет утверж-

ден в ближайшее время, провести 
их планируют в 2022-2023 годах.

Владимир Яковлевич Климов 
(1892-1962) – советский ученый 

в области авиационного 
моторостроения, конструк-
тор авиационных двигате-
лей, генерал-майор инже-
нерно-авиационной служ-
бы и академик АН СССР.

С 1925 по 1930 год уча-
ствовал в разработке пер-
вых советских звездо-
образных авиационных 

двигателей воздушного охлажде-
ния (М-12 и М-23), а также в созда-
нии первого и самого мощного в то 
время 12-цилиндрового двигателя 
жидкостного охлаждения (М-13).

С 1935-го Владимир Климов стал 
главным конструктором авиацион-
ных моторов в стране. При его уча-
стии и по его инициативе разрабо-
тали мощные и надежные серий-
ные двигатели, которые устанавли-
вали на истребители и пикирующие 
бомбардировщики. Эта техника 
хорошо показала себя в сражени-
ях Великой Отечественной войны. 
В послевоенные годы конструктор 
занимался созданием реактивных 
двигателей для военной авиации. 
Владимир Климов умер 9 сентября 
1962 года. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ»
Опубликованы проекты реше-

ний о комплексном развитии двух 
участков бывшей промзоны «Серп 
и Молот». Общий объем инвести-
ций в реализацию проектов соста-
вит почти 50 миллиардов рублей.

В рамках проекта «Индустриаль-
ные кварталы» будут реорганизова-
ны два участка бывшей промзоны 
«Серп и Молот»: один – в Нижего-
родском районе, второй – в Лефор-
тово, их площадь превышает 
восемь гектаров. Планируемый объ-
ем инвестиций в реализацию про-
ектов составит почти 50 миллиар-
дов рублей, а ожидаемый бюджет-
ный эффект – около 4,5 миллиар-
да рублей в год. На этих территори-
ях будет создано 3,2 тысячи новых 
рабочих мест в производственной, 
банковской и других сферах.

Предельный срок реализации 
проекта в Нижегородском районе – 
шесть лет с момента заключения 
договора, а в Лефортово – пять лет. 
Общая площадь застройки превы-
сит 190 тысяч квадратных метров.

Сейчас там находятся склады, 
несколько автосервисов, таксопарк 
и недействующий хлебозавод. Поч-
ти половину территории, располо-
женной в Нижегородском районе, 
займут высокотехнологичные пред-
приятия. Они разместят свои про-
изводства на площади 65 тысяч 
квадратных метров. Общественно-
деловая застройка на обоих участ-

ках займет почти 130 тысяч ква-
дратных метров: 57 тысяч ква-
дратных метров – в Лефортово и 
71,7 тысячи квадратных метров – 

в Нижегородском районе.
Проект «Индустриальные квар-

талы» в рамках программы ком-
плексного развития территорий 

(КРТ) позволяет вовлекать в обо-
рот неиспользуемые и фактиче-
ски заброшенные городские тер-
ритории. Первый договор заключи-

ли в июле 2020 года – это проект 
комплексного развития территории 
в производственной зоне Октябрь-
ское Поле.

Строительство

В НАШЕМ РАЙОНЕ ВОЗВЕДУТ ШКОЛУ НА 1225 МЕСТ
В Лефортово появится общеобразовательная школа на 1225 мест. 
Застройщик возводит ее за счет собственных средств и после вво-
да в эксплуатацию передаст объект городу. Здание войдет в состав 
жилого комплекса.

Сейчас на строительной площад-
ке завершились работы нулевого 
цикла, началось устройство фунда-
ментной плиты здания. Общая пло-

щадь объекта составит более 16 
700 квадратных метров. Это будет 
одно из самых больших образова-
тельных учреждений района.

Помимо учебных классов, в шко-
ле оборудуют актовый зал с эстра-
дой и артистическими уборными, 
информационный центр с библио-
текой и медиатекой, конференц-
зал и методический кабинет. Для 
группы продленного дня в здании 
предусмотрена спальня-игровая 
с трансформируемой перегород-

кой. Практические занятия будут 
проходить в специальных кабине-
тах с лаборантскими и оборудова-
нием для моделирования, а в циф-
ровой лаборатории школьники смо-
гут получать навыки инженерно-
технологической направленности.

Кроме того, в школе появятся 
шахматный клуб, мастерские по 

обработке дерева, металла и тка-
ни. В спортивном блоке разместят-
ся два спортивных зала с душевы-
ми и санузлами, зал аэробики и 
гимнастический зал.

Объем инвестиций в строитель-
ство школы составит 1,76 миллиар-
да рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года  № 401-59

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

Совет депутатов решил:
Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»; 

2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким 

осуществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.»;

3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, 

недоверия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственно-

сти, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления»;

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
5) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, необходи-

мому для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета 
депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве.

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы не предъяв-
ляются.»;

6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов 
«уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведе-
ний об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований»»;

7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего му-

ниципального округа или его части, по решению вопросов местного значения в аппарат Сове-
та депутатов может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, про-
ведения их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального окру-
га, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Со-
вета депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) в статье 31:
8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить слова-

ми «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения впра-

ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;

8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;

9) подпункт 2 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами города Москвы;»;

10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» заменить словами «фе-
деральными законами, законами города Москвы»;

11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от феде-

ральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет 
определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению 
в течение текущего финансового года.».

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 мая 2021 
года № 378-55 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефор-
тово».

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разме-
стить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

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

РЕШЕНИЕ

19 октября 2021 года  № 406-60

Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефорто-
во, в целях совершенствования структуры аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово (при-

ложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 24 января 2013 года № 2 

«Об утверждении структуры администрации муниципального округа Лефортово»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 25 мая 2013 года № 38 

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Лефортово в городе Москве от 24 января 2013 года № 2 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального округа Лефортово»;

3) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года 
№ 94 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во от 23 мая 2013 года № 38».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2021 года № 406-60

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Глава

муниципального округа *

Финансово-правовой отдел

Главный бухгалтер – 
начальник отдела – 1 шт. ед.

Юрисконсульт-советник – 
1 шт. ед.

Отдел 

по организационным 

вопросам

Начальник отдела – 1 шт. ед.
Консультант – 1 шт. ед.

 * Глава муниципального округа не входит в структуру аппарата Совета депутатов, но исполняет полномо-
чия по руководству аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

РЕШЕНИЕ

19 октября 2021 года  № 407-60

Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №853-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального 
округа Лефортово, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов му-
ниципального округа Лефортово полномочий города Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 08 августа 2013 г. № 52 

«Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 мая 2019 г. № 180-26 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 08 
августа 2013 года № 52 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово».

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

местить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.
sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2021 года № 407-60

Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово (далее – депутаты), активно участвующих в осуществлении от-
дельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).

2. Поощрение депутатов, активно участвующих в осуществлении переданных полномочий, 
осуществляется за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в слу-
чаях, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муници-
пального округа Лефортово отдельных полномочий города Москвы, в порядке, определяемом 
Правительством Москвы (далее – средства).

3. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется 
бюджетно-финансовой комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово (да-
лее – Комиссия) на основании представленных депутатами отчетов о деятельности за текущий 
квартал (далее – Отчет) в соответствии с утвержденной формой Отчета (Приложение).
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4. Отчеты предоставляются в Комиссию не позднее, чем за 7 дней до дня заседания Совета 
депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.

5. Комиссия на основании представленных Отчетов осуществляет подготовку проекта реше-
ния о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Средства 
разделяются на установленное число депутатов и выплачиваются каждому депутату за соот-
ветствующий период.

6. Решение о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
принимается Советом депутатов муниципального округа Лефортово открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов.

7. Выплата поощрения депутатам производится в безналичной форме на основании:
– решения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово;
– копии паспорта;
– копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
– копии страхового номера лицевого счета гражданина (СНИЛС);
– заявления с указанием реквизитов для перечисления денежных средств;
– заявления о выступлении аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

налоговым агентом при выплате поощрения;
– согласия на обработку персональных данных.
8. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово не позднее 10 дней со дня 

принятия Советом депутатов решения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово, осуществляет выплату поощрения депутату.

9. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления на 
имя главы муниципального округа Лефортово.

10. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства могут распределять-
ся решением Совета депутатов между поощряемыми депутатами Совета депутатов по пред-
ложению Комиссии.

11. Неиспользованные на конец финансового года средства возвращаются в бюджет горо-
да Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Со-
ветом депутатов муниципального округа Лефортово полномочий города Москвы бюджету му-
ниципального округа Лефортово.

Приложение
к Порядку поощрения депутатов Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

ФОРМА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ЗА ___ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

ФИО депутата __________________________________________________
I. По переданным полномочиям города Москвы:

№

п/п
Форма деятельности

Количество 

мероприятий

1. В сфере организации деятельности управы района города Москвы 

и городских организаций:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района;
2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государствен-
ного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района 
или государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищ-
ник района о работе учреждения;
4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункцио-
нального центра предоставления государственных услуг о работе по об-
служиванию населения соответствующего муниципального округа;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-по-
ликлинического учреждения, обслуживающего население соответствую-
щего муниципального округа, о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориально-
го центра социального обслуживания населения, обслуживающего насе-
ление соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
7) заслушивание информации руководителя государственной общеоб-
разовательной организации города Москвы, обслуживающей население 
соответствующего муниципального округа, об осуществлении образо-
вательной деятельности – в случае необходимости, но не более одного 
раза в год;
8) ежегодное заслушивание информации руководителя государствен-
ного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре со-
ответствующего административного округа города Москвы и осущест-
вляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, обслуживающего население соответствующего муници-
пального округа, о работе учреждения.
9) ежегодное заслушивание информации руководителя государствен-
ного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре со-
ответствующего административного округа города Москвы и осущест-
вляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, обслуживающего население соответствующего муници-
пального округа, о работе учреждения.

2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресно-
го перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и прием-
ку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а так-
же участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся 
в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющего функции по разработке и реализации государствен-
ной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства, или в ведении префектуры административного округа города 
Москвы;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения на территории жилой застрой-
ки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов.

№

п/п
Форма деятельности

Количество 

мероприятий

3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресно-
го перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет 
средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполне-
ния указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по 
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
4) организация проведения проверки деятельности управляющих орга-
низаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме для ре-
шения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, 
выборе новой управляющей организации или изменении способа управ-
ления многоквартирным домом.

4. В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта правового акта уполномоченного  органа испол-
нительной власти города Москвы, содержащего решение о подготовке 
проекта планировки территории, предусматривающего размещение 
объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории проекта правово-
го акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов рели-
гиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части 
согласование не проводилось.

5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.

6. По формированию и утверждению плана дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическому развитию районов

7. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с участием социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения 
о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых по-
мещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства.

8. По рассмотрению представленных в установленном порядке в упол-
номоченный орган исполнительной власти города Москвы докумен-
тов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в много-
квартирном жилом доме

9. По согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и про-
ведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы

II. По иным полномочиям:

№

п/п
Форма деятельности

Количество 

мероприятий

1. Участие в:
– заседаниях Совета депутатов;
– постоянных комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, созда-
ваемых представительным органом

2. Участие в совместных с управой района, окружными и городскими под-
разделениями рабочих органах и комиссиях

3. Участие в подготовке:
– проектов решений;
– поправок к проектам решений

4. Подготовка депутатского запроса

5. Подготовка депутатского обращения

6. Организация встреч депутата с избирателями

7. Прием избирателей:
– количество приемов;
– количество избирателей на приемах

8. Работа по наказам избирателей

9. Изучение общественного мнения

10. Работа по наказам избирателей в дальнейшем

РЕШЕНИЕ

19 октября 2021 года  № 408-60

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Лефортово

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Лефортово,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Лефортово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Лефортово в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Муни-
ципальный вестник Лефортово».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

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

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 октября 2021 года № 408-60

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Лефортово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муни-
ципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых актов).

1.2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального окру-
га, обладающие избирательным правом (далее – жители).

1.3. Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.4. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.5. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над про-

ектами правовых актов.
1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществля-

ются за счет средств бюджета муниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний

2.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (да-
лее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и гла-
вы муниципального округа.

2.2 Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных 
слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом му-
ниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться вне-
сением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соот-
ветствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

2.3 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, на-
значаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распо-
ряжением главы муниципального округа.

2.4 Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населе-
ния) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (да-
лее – инициативная группа).

2.5 Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных 
слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слуша-
ниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение 
о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение).

2.6 Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не 
более 5 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Со-
вета депутатов выступать и давать пояснения.

2.7 Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотре-
ния заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя ини-
циативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней до дня проведения указан-
ного заседания.

2.8 По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депута-
тов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов прини-
мает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
2.9 Срок и место приёма предложений и замечаний граждан по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта определяется решением Совета депутатов о назначе-
нии публичных слушаний.

2.10 Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на 
проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позд-
нее 7 рабочих дней со дня принятия решения.

2.11 Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении 
публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать 
дату, место, вре мя начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового ак-
та.

2.12 Решение о назначении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый 
на публичные слушания, подлежат опубликованию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информи-
рование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, 
обеспечивающими участие в публичных слушаниях жителей муниципального округа.

2.13 Жители муниципального округа могут вносить свои замечания и предложения по выне-
сенному на обсуждение проекту муниципального правового акта лично и посредством почто-
вой связи, электронной почты, официального сайта муниципального округа Лефортово в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Организация публичных слушаний

3.1 Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных 
слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав. При проведении 
публичных слушаний по бюджетным вопросам полномочия рабочей группы исполняет постоян-
ная комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесены бюджетные вопросы.

3.2 В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители 
аппарата Совета депутатов муниципального округа, также в состав рабочей группы могут быть 
включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, об-
щественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, иници-
ативной группы.

3.3 Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – 
заместитель руководителя рабочей группы.

3.4 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы.

3.5 Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается чле-
нами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

3.6 Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Проведение публичных слушаний

4.1 Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о на-
значении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2 Перед началом проведения публичных слушаний секретарь рабочей группы:
1) регистрирует жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

2) раздает участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
3) составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
4) решает иные организационные вопросы.
4.3 Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его 

отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4 Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также 

вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5 Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по суще-

ству обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного вы-
ступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступаю-
щему по окончании его выступления.

4.6 Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний, но не более 5 минут на одно выступление. Вы-
ступления и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления сло-
ва председательствующим.

4.7 Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, вы-
ступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8 Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, име-
ни, отчества;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.9 На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.10 В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, 

который подписывается председательствующим.
4.11 Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.12 На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.13 Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о назначении публичных слушаний, об инициаторе проведения пу-

бличных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о да-

те, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены резуль-

таты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта;
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.14 Протокол и результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний направляются в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по 
инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении пу-
бличных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и 
результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы 
в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1 Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2 Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования резуль-
татов публичных слушаний.

5.3 Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, про-
ект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников пу-
бличных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 октября 2021 года  № 11

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефор-
тово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 меся-
цев 2021 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 23 938,4 тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 17 836,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 6 102,1 тыс. 
рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2021 года по следующим показа-
телям:

2.1. доходы местного бюджета за 9 месяцев 2021 (приложение 1);
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2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов за 9 месяцев 2021 (приложение 2);

2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов за 9 месяцев 2021 (приложение 3).

2.4. источники покрытия дефицита местного бюджета (приложение 4).
3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее распо-

ряжение довести до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязан-

ности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждина.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение 1
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 07 октября 2021 года № 11

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2021 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов
Утверждено 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение 

за 9 месяцев 
2021 года

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

23 322,1 21 598,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 322,1 21 856,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 322,1 21 856,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

22 842,1 14 592,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

250,0 106,8

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

230,0 5060,2

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключе-
нием налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной ком-
пании)

2097,5

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

-258,1

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

-258,1

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ

3 120,0 2 340,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3 120,0 2340,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 2340,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

3 120,0 2340,0

ИТОГО: 26 442,1 23 938,4

Приложение 2
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 07 октября 2021 года № 11

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 9 месяцев 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение 

за 9 месяцев 
2021 года

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

01 00 21 772,6 15 601,1

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования

01 02 3 912,5 2 903,2

Глава муниципального обра-
зования

01 02 31А 0100100 3 819,3 2 903,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 3 819,3 2 903,2

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и предста-

вительных органов муници-

пальных образований

01 03 3 412,5 2 398,5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных 
округов, в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния Советами депутатов му-
ниципальных округов пере-
данных полномочий города 
Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 2 340,0

Функционирование Прави-

тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 14 061,5 10 213,3

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31Б 0100500 13 771,1 10 213,3

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 8 080,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 2 132,4

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударствен-

ные вопросы

01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 100,0 28,6

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 31Б 0100500 100,0 28,6
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Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной классификации
Утверждено 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение 

за 9 месяцев 
2021 года

Раз-
дел

Под-
раздел

ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 100,0 28,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ

08 00 1 353,0 313,3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 313,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 906,4 950,0

Пенсионное обеспечение 10 01 35П 0101500 1 008,4 950,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

10 01 35П 0101500 1 008,4 950,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

10 01 35П 0101500 540 1 008,4 950,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные гарантии муни-
ципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат

10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ

12 00 1 310,1 943,3

Периодическая печать и из-
дательство

12 02 35Е 0100300 1 264,1 908,8

Информирование жителей 
муниципального округа

12 02 35Е 0100300 1 264,1 908,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 908,8

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

12 04 35Е 0100300 46,0 34,5

Информирование жителей 
муниципального округа

12 04 35Е 0100300 46,0 34,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 46,0 34,5

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 17 836,3

Приложение 3

к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 07 октября 2021 года № 11

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 9 месяцев 2021 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2021 

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Ле-

фортово

900 26 442,1 17 836,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

900 01 00 21 772,6 15 601,1

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования

900 01 02 3 912,5 2 903,2

Глава муниципального образо-
вания

900 01 02 31А 0100100 3 819,3 2 903,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 819,3 2 903,2

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципальных 

образований

900 01 03 3 412,5 2 398,5

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2021 

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципаль-
ного образования

900 01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетов муниципальных 
округов, в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния Советами депутатов муни-
ципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 1 560,0

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполнитель-

ных органов государствен-

ной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, мест-

ных администраций

900 01 04 14 061,5 10 213,3

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б 0100500 13 771,1 10 213,3

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 9 990,4 8 080,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 770,7 2 132,4

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударствен-

ные вопросы

900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской 
Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 100,0 28,6

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

900 07 05 31Б 0100500 100,0 28,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 100,0 28,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ

900 08 00 1 353,0 313,3

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Праздничные и социально-зна-
чимые мероприятия для насе-
ления

900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 313,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 313,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 906,4 950,0

Пенсионное обеспечение
900 10 01 35П 

0101500
1 008,4 950,0

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П 
0101500

1 008,4 950,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

900 10 01 35П 
0101500

540 1 008,4 950,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

900 10 06 35П 
0101800

898,0 0,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

900 10 06 35П 
0101800

898,0 0,0
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Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2021 

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

900 10 06 35П 
0101800

320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ

900 12 00 1 310,1 943,3

Периодическая печать и изда-
тельство

900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 908,8

Информирование жителей му-
ниципального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 908,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 908,8

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

900 12 04 35Е 0100300 46,0 34,5

Информирование жителей му-
ниципального округа

900 12 04 35Е 0100300 46,0 34,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 34,5

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код 
ве-

дом-
ства

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено на 
2021 год

Фактиче-
ское ис-

полнение 
за 9 меся-
цев 2021 

года

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 17 836,3

Приложение 4
к распоряжению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово
от 07 октября 2021 года № 11

Источники покрытия дефицита местного бюджета на 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателя

Утверждено 

на 2021 год

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

0,0

из них:

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

0,0

Итого источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово

0,0

Прокуратура 
информирует 

УТАИЛА 

АРЕСТОВАННОЕ 

ИМУЩЕСТВО
Мировым судьей судебного участ-

ка № 267 Южнопортового райо-
на вынесен приговор в отношении 
Яны Евгеньевны Д., осужденной 
за сокрытие имущества, подвергну-
того аресту, совершенное лицом, 
которому это имущество вверено, 
то есть за преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 312 УК РФ. 

Судом установлено, что на осно-
вании исполнительного документа 
– исполнительной надписи нотариу-
са – о взыскании с Яны Евгеньевны 
Д. в пользу АО «Райффайзенбанк» 
задолженности в размере 747 649 
руб. 39 коп. судебным приставом-
исполнителем отдела судебных 
приставов по ЮВАО ГУФССП Рос-
сии по г. Москве было возбуждено 
исполнительное производство. Об 
этом Д. была уведомлена надлежа-
щим образом, но в добровольном 
порядке исполнительную надпись 
нотариуса не исполняла. 

Судебным приставом-исполните-
лем было вынесено постановле-
ние о наложении ареста на иму-
щество должника Д. На основании 
постановления был наложен арест 
на принадлежащее Д. имущество 
– на мобильный телефон и план-
шет. Местом хранения арестован-
ного имущества была определе-
на квартира, в которой проживает 
должник. 

Подвергнутое аресту имущество 
было передано на ответственное 
хранение Д., которая лично под 
роспись предупреждена судебным 
приставом-исполнителем об уго-
ловной ответственности за рас-
трату, отчуждение, сокрытие или 
незаконную передачу принятого на 
ответственное хранение имуще-
ства, подвергнутого описи и аресту. 

Далее у Д. возник умысел, направ-
ленный на совершение незаконных 
действий в отношении арестован-
ного и вверенного ей на ответ-
ственное хранение имущества 
путем сокрытия его местонахож-
дения с целью недопущения его 
дальнейшего изъятия и реализа-
ции. Д. отказалась предоставить 
судебному приставу-исполнителю, 
совершавшему исполнительные 
действия по проверке сохранности 
имущества, подвергнутое аресту 
имущество. 

За данное деяние суд назна-
чил Яне Евгеньевне Д. наказание 
в виде штрафа в размере 5500 
рублей.

З.Ш. Махмудов, Лефортовский 
межрайонный прокурор

Наследие

«КОНСТРУКТИВИЗМ – НАШ БРЕНД»
Памятники архитектуры можно встретить не только в центре столи-
цы. В районе Лефортово почти сто лет стоит рабочий поселок Дан-
гауэровка. Ансамбль жилых домов признан памятником конструкти-
визма, и до наших дней они сохранились практически без измене-
ний. В одном из домов сейчас завершается ремонт, который прово-
дит Фонд капитального ремонта. 

Знаменитые кварталы в стиле 
конструктивизма находятся неда-
леко от станции метро «Авиамотор-
ная». Дома построили в конце 1920-
х – начале 1930-х годов, над про-
ектом работала группа архитекто-
ров во главе с Михаилом Мотыле-
вым. По словам экскурсовода Геор-
гия Макеева, называть этот микро-
район Дангауэровкой или Дангау-
эровской слободой не совсем точ-
но. Дангауэровка находилась вос-
точнее, сразу за железной доро-
гой. Там работало котельно-литей-
ное производство, основанное Ген-
рихом Карлом Дангауэром, позд-
нее – завод «Компрессор». А этот 
жилой комплекс получил название 
«Новые дома», но позднее унас-
ледовал имя соседнего рабоче-
го поселка. Кстати, именно поэ-
тому железнодорожная платформа 
здесь раньше называлась Новая 
(сейчас – Авиамоторная).

«Это была одна из самых пер-
вых масштабных строек в Москве 
после Октябрьской революции, до 
этого жилищного строительства 
не велось. В те времена это была 
окраина столицы, и здесь постро-
или не просто один дом, а целый 
городок», – уточняет Георгий Маке-
ев.

Для жителей создали инфра-
структуру: детские сады, школы, 
пожарную часть, столовую и баню. 
Планировали построить более 40 
домов, но построили только 24. 
Дома состоят из типовых секций, 
которые соединяются друг с дру-
гом оригинальными угловыми дета-
лями – башнями, балконами, полу-
круглыми эркерами.

Все 24 дома сохранились до 
наших дней практически без изме-
нений, только появились пристро-
енные лифтовые шахты, в основ-
ном их устанавливали после вой-
ны. По словам Георгия Макеева, их 
еще называют градусниками (из-за 

внешнего сходства). 12 домов из 
ансамбля признаны выявленными 
объектами культурного наследия.

«По отдельности дома неяркие, 
обычные кирпичные пятиэтажки. 
Но каждый из них – часть грандиоз-
ного ансамбля. Это жилой массив 
эпохи конструктивизма, по которо-
му можно водить экскурсии. Кон-
структивизм – наш бренд, это един-
ственный архитектурный стиль, 
который родился у нас в стране. 
Многие иностранцы приезжают 
сюда ради того, чтобы посмотреть 
такую архитектуру», – говорит экс-
курсовод. 

Лаконичные формы, чистый функ-
ционализм и полное отсутствие 
декора – эти черты отличают кон-

структивистские дома. Не исключе-
ние и дом 3 на улице Пруд Ключики. 
Он признан объектом культурного 
наследия. Единственный капиталь-
ный ремонт в доме делали только 
в 1956 году, поэтому он уже нахо-
дился в плачевном состоянии. И 
в конце мая здесь начались работы.

Специалисты обновили кровлю и 
все инженерные системы – холод-
ное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, канализацию, цен-
тральное отопление и электриче-
ские сети. Подходит к концу ремонт 
фасада: осталось уложить плитку 
на цоколь и сделать новые балконы 
(два старых угловых обрезали, они 
были в аварийном состоянии).

Кирпичный фасад очистили от 
старой краски, затем загрунтова-
ли и заново покрасили стойким 
к погодным условиям составом. 
Во время работ обнаружили инте-
ресную деталь: вместо швеллера 
в цоколе используются железнодо-
рожные рельсы.

Специалисты связывают эту осо-
бенность с возможным дефицитом 
металла во времена строительства.

В подъездах заменили окна, уста-
новив пластиковые стеклопакеты 
с деревянными наличниками. Кста-
ти, деревянные окна сохранились и 
во многих квартирах.

Работы уже на финальной стадии, 
завершить их планируется по гра-
фику – осенью 2021 года.

Перед началом ремонта органи-
зация получала разрешение в сто-
личном Департаменте культурного 
наследия. Также ведомство согла-
совывало разработанный проект, 
которому следуют строители.

Конструктивистские дома неслож-
ные в ремонте. В этом здании 
предметом охраны являются его 
высотность и венчающие карнизы. 
Остальное ремонтируется с учетом 
проектной документации. Во вре-
мя ее разработки делают научные 
изыскания и составляют конкрет-
ный перечень работ для подрядчи-
ка. При этом проектная документа-
ция проходит больше этапов согла-
сований, чем при капитальном 
ремонте обычного дома, а за под-
рядчиком следит не только строи-
тельный контроль, но и Департа-
мент культурного наследия.

Кроме того, за проектировщиком 
и подрядчиком следят жильцы и 
муниципальные депутаты. 

«Эти дома нужно сохранять, 
они и сегодня дадут фору мно-
гим новостройкам. Это один из 
главных туристических брендов 
Москвы, сюда, я уверен, будут 
водить все больше экскурсий. 
Здесь архитектурный ансамбль, 
мы ценим, что этот район до сих 
пор не перестроили», – добавляет 
Георгий Макеев.

Дом отметили и кинематографи-
сты. Его можно увидеть в филь-
ме «Мне двадцать лет» режиссера 
Марлена Хуциева. Здесь жил глав-
ный герой картины Сергей Журав-
лев.

Кроме дома 3 на улице Пруд Клю-
чики, в Дангауэровке приводят 
в порядок еще одно строение. В 
жилом доме 28/4 на Авиамоторной 
улице также подходит к заверше-
нию капитальный ремонт.

По материалам портала mos.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Полезная информация

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ВЫ 

НАШЛИ ЗАБЫТУЮ ИЛИ 

ПОТЕРЯННУЮ ВЕЩЬ?
В полицию постоянно поступают заявления о пропаже ценностей, 
забытых владельцами. Чаще всего это мобильные телефоны и бан-
ковские карты, которые оставляют у касс и банкоматов. На тре-
тьем месте – сумки и рюкзаки. Посторонние люди нередко забира-
ют забытые вещи себе. Многие не понимают, что нарушают закон и 
им придется нести ответственность.

«Ничей» телефон

37-летний житель Совхозной ули-
цы в магазине заметил, что кто-то 
оставил на столике для покупате-
лей мобильный телефон. Выглядел 
гаджет дорого. Мужчина забрал 
«ничейный» телефон и сдал его 
в ломбард. А вскоре к нему нагря-
нула полиция: оказалось, хозяин 
телефона все-таки написал заявле-
ние о пропаже.

– Ущерб составил 30 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ «кра-
жа», – говорит руководитель пресс-
службы УВД по ЮВАО Наталья 
Горохова.

Похожее преступление раскры-
ли недавно в Лефортово. 25-лет-
ний парень тоже нашел мобильный 
телефон, забытый его хозяином. 
Ущерб – 20 тыс. рублей. В перспек-
тиве у молодого человека – наказа-
ние по статье «кража».

Сумка с деньгами

В Выхино-Жулебино сейчас рас-
следуют пропажу рюкзака, забы-
того на детской площадке. Внутри 
были личные вещи, документы и 
банковская карта. Хозяйке поступи-
ли сообщения о списании средств: 
кто-то расплачивался ее картой 

то в одном, то в другом магази-
не… Общий ущерб – около 3 тыс. 
рублей. «Счастливчика», нашедше-
го рюкзак, разыскивают.

50-летнему мужчине в районе 
Люблино в одном из магазинов 
попалась на глаза оставленная без 
присмотра женская сумочка. Вну-
три он обнаружил 55 тыс. руб лей. 
Радовался недолго: его задержали, 
теперь он под подпиской о невы-
езде. Возбуждено уголовное дело.

Как поступить?

Когда вы нашли бесхозный теле-
фон или другую ценную вещь и 
забираете ее с собой, чтобы оты-
скать владельца, помните: если 
хозяин уже написал заявление 
в полицию, вас могут заподозрить 
в краже! Чтобы ваши благие наме-
рения не вызывали сомнений, дей-
ствуйте быстро: сразу сообщите 
о находке в полицию по телефону 
102. Если всё происходит в обще-
ственном месте, можно обратиться 
к сотрудникам: например, к охран-
нику магазина, водителю автобу-
са… Если вы планируете искать 
хозяина через соцсети, публика-
ции в районных группах тоже стоит 
делать сразу, не откладывая. Луч-
ше даже прямо с места событий – 
с помощью телефона.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
Преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 

Валерий Умяров занял первое место в городском конкурсе профессио-
нального мастерства «Московские мастера» по профессии «мастер произ-
водственного обучения». Валерий представил проект по обучению школь-
ников управлению и конструированию беспилотного летательного аппа-
рата.

В колледже преподаватель работает уже третий год в отделении «Инже-
нерные системы»: сначала в качестве учителя истории и информатики, 
сейчас – заведующий практикой. Заслуженную премию Валерий Умяров 
получил в торжественной обстановке в здании П равительства Москвы на 
Новом Арбате.

Конкурсы

РОБОТЫ БУДУЩЕГО
В Центре технической поддержки образования (ЦТПО) НИУ «МЭИ» 
прошел очередной ежегодный конкурс рисунка «Робот будущего». В 
нем могли поучаствовать школьники любых классов, а чтобы судей-
ство было максимально справедливым, были введены не только 
тематические номинации, но и возрастные категории.

2021 год в России был объяв-
лен Годом науки и технологий. В 
поддержку данному событию кон-
курс этого года проходил под темой 
«Робот-исследователь». Участни-
кам предлагалось придумать робо-
та-исследователя, который в обо-
зримом будущем станет помогать 
ученым разных областей изучать 
мир вокруг нас. Что он будет делать: 
исследовать глубины океана, бороз-
дить просторы космоса или прони-
кать внутрь экосистем, – участники 
конкурса решали самостоятельно.

Для участия в конкурсе нужно 
было придумать и, главное, нари-
совать робота в любой доступ-
ной конкурсантам технике. Ребя-
та присылали работы, выполнен-
ные в карандаше, фломастерами, 
красками. У кого-то была силь-
ная изобразительная сторона, 
а кому-то не хватало художествен-
ных навыков, чтобы максималь-
но раскрыть свою задумку. Спе-
циально для этого каждый рису-
нок сопровождался кратким опи-
санием идеи.

Жюри оценивали все работы 
по двум номинациям: «Дизайн» 
и «Концепция». В номинации 
«Дизайн» в большей степени уде-
лялось внимание внешнему виду 
робота, его форме и образности. А 
в номинации «Концепция» предпо-
чтение отдавалось инновационным 
предложениям. Так как в задании 
обозначались временные рамки – 
обозримое будущее, – то с боль-
шим интересом рассматривались 
идеи, основанные на реализуемых 
технологиях.

Сам конкурс проводился в два 
этапа. Первый этап был отбороч-
ным. На него присылались рисунки 
с описанием. Отборочный комитет 
выбирал наиболее перспективные 
работы, а их авторы приглашались 
к участию во втором этапе. Он про-
водился в формате защиты своей 
работы. Участники собирались вме-
сте и демонстрировали свои рисун-
ки, сопровождая их кратким рас-
сказом. У всех была возможность 
не только посмотреть работы, но и 
задать вопросы.

В конце мероприятия подводи-
лись итоги. Новинкой этого года 
стала церемония награждения, где 
ребятам-победителям были вруче-
ны не только дипломы, но и полез-
ные призы.

Целью конкурса, организованного 
ЦТПО совместно с кафедрой дизай-
на НИУ «МЭИ», являлось создание 
платформы, объединяющей техни-
ческую направленность в робото-
технике с художественным нача-
лом. Очень интересно было наблю-
дать за творческим поиском юных 
участников. А собранный в резуль-
тате иллюстративный материал 
позволяет не только сфокусиро-
ваться на оригинальных решениях, 
но и спрогнозировать образ буду-
щей робототехники.

Е.Н. Тестина-Лапшина,
доцент кафедры дизайна 

ГПИ НИУ «МЭИ»

НАПОМНИЛИ ДЕТЯМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Сотрудники 2 отдела Госпожнад-
зора по ЮВАО провели среди уча-
щихся 4-х и 6-х классов открытый 
урок по основам безопасности жиз-

недеятельности. Целью урока было 
информирование учащихся о пра-
вилах пожарной безопасности, 
обсуждение причин возникновения 

пожаров, обучение детей прави-
лам поведения в случае пожара 
или возникновения чрезвычайной 
ситуации.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА: 

ИСТОРИЯ И ЗАДАЧИ
В рамках празднования Все-

мирного дня гражданской оборо-
ны сотрудники 2 отдела пожарного 
надзора по ЮВАО провели в обра-
зовательных учреждениях онлайн-
уроки по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Специалисты МЧС продемон-

стрировали презентацию, из кото-
рой школьники узнали, какие быва-
ют сигналы гражданской обороны, 
как необходимо действовать в слу-
чае получения этих сигналов, а так-
же более подробно ознакомились 
с основными функциями и задача-
ми ГО.

Наша безопасность
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