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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
7 декабря состоялось внеоче-

редное заседание Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово. На заседании определено 
закрепление депутатов для участия 
в открытии и приемке  работ, про-
водимых в рамках дополнительных 
мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района в 2022 
году. Утверждена схема много-
мандатных избирательных окру-
гов по выборам депутатов Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово в городе Москве на 
10 лет. Решение по данному вопро-
су опубликовано в спецвыпуске № 
1 газеты «Муниципальный вестник 
Лефортово» от 08.12.2021.

21 декабря, на очередном засе-
дании Совета депутатов, согласо-
вано внесение изменений в схему 
размещения нестационарных тор-
говых объектов. Внесены измене-
ния в решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
от 16.02.2021 № 345-50 «О согласо-
вании адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Лефор-
тово за счет средств по стимули-
рованию управы района Лефорто-
во города Москвы в 2021 году», от 
16.03.2021 № 355-52 «О согласова-
нии адресного перечня мероприя-
тий по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефортово 
за счет средств по стимулированию 
управы района Лефортово города 

Москвы (2 транш) в 2021 году», от 
18.05.2021 № 376-55 «О согласова-
нии адресного перечня мероприя-
тий по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефортово 
за счет экономии средств стимули-
рования управы района Лефортово 
города Москвы в 2021 году». Так-
же депутаты согласовали перечень 
мероприятий по благоустройству за 
счет средств стимулирования, пре-
доставляемых управе.

Установлены даты заслушива-
ния отчета главы управы и инфор-
мации руководителей городских 
организаций о работе учреж-
дений за 2021 год. Утвержде-
ны План основных мероприятий 
муниципального округа Лефорто-
во на 2022 год, план работы Сове-
та депутатов на 1-й квартал 2022 
года, график приема граждан 
депутатами на 2022 год. Утверж-
ден бюджет муниципального окру-

га Лефортово на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов. 
Также на заседании заслушаны 
другие вопросы.

На внеочередном заседании 
Совета депутатов, состоявшемся 
23 декабря, согласован адресный 
перечень мероприятий по благо-
устройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 
средств стимулирования управы 
района в 2022 году (1 транш).

С Новым 
годом и 

Рождеством!
Уважаемые жители 

Лефортово!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2022 годом и Рождеством!

2021 год, несмотря на все трудно-
сти, подарил нам немало достиже-
ний и прекрасных мгновений, обо-
гатил новым опытом и впечатле-
ниями.

Давайте по-доброму расстанем-
ся с уходящим годом и с надеж-
дой и радостью встретим Новый 
2022 год! Пусть он будет спокойным 
и добрым. Пусть принесет в нашу 
жизнь финансовую стабильность, 
интересные встречи, больше воз-
можностей и уверенности в своих 
силах, а главное – крепкое здоро-
вье, без которого все остальное 
не имеет значения.

Пусть 2022 год станет годом 
мудрости, взаимоуважения и пони-
мания. Давайте не только верить 
в то, что в новом году все будет 
хорошо, но и стремиться к этому. 
И тогда все задуманное воплотит-
ся в жизнь.

Берегите себя и тех, кто дорог 
вам. Хорошего настроения и испол-
нения самых заветных желаний 
в новом году! С праздником!

Михаил Сурков,
глава муниципального округа 

Лефортово

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ
Ежегодно 9 декабря в России 

отмечается День Героев Отече-

ства. К этой дате по всей стра-

не чествуют Героев Российской 

Федерации и Героев Советско-

го Союза. Сложилась такая тра-

диция и в Лефортово, где живут 

пять человек, удостоенных 

высокого звания Героя России.

Перед началом заседания Совета 
депутатов 7 декабря глава муници-
пального округа Лефортово М.Ю. 
Сурков поздравил с Днем Героев – 
праздником нашей боевой славы, 
наших ратных традиций и воин-
ской доблести Александра Петро-
вича Бережного и передал подар-
ки Виктору Васильевичу Величко, 
Олегу Александровичу Козлову и 
Алексею Геннадьевичу Артемьеву.

А.Н. Комарова Михаил Юрье-

вич поздравил на дому. Александр 
Николаевич Комаров, летчик-испы-
татель авиационного комплекса им. 
С.В. Ильюшина, был удостоен зва-

ния Героя Российской Федерации 
в 2003 году. Сын Дмитрий пошел 
по стопам отца, став также летчи-
ком-испытателем. 17 августа 2021 

года экипаж, в составе которого 
был Дмитрий Александрович Кома-
ров, погиб во время испытатель-
ного полета. Пилоты сделали все, 

чтобы увести самолет от жилых 
кварталов… О династии настоящих 
героев мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты.

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА НЕТ ПРЕГРАД
Новогодний «Голубой огонек», состоявшийся в зале Двор-

ца творчества на Лефортовском Валу, 14, объединил людей, 

для которых каждый день – это преодоление. Преодоление 

недугов, тяжелых состояний. Но, несмотря на ограниченные 

возможности здоровья, эти люди стараются не терять опти-

мизма и интереса к жизни.

Многие из них имеют разнообразные увлечения. То, что для 
творчества преград мало, показал концерт, на котором высту-
пили самодеятельные артисты, имеющие физические ограниче-
ния. С восторгом приняли зрители номера в исполнении Татья-
ны Бобровской и Елены Пастуховой – дуэта «Спортивные тан-
цы на колясках». Гостьей праздника была Людмила Васильева – 
фехтовальщица на коляске, обладательница бронзовой медали 
в соревнованиях среди женщин на рапирах на летних Паралим-
пийских играх 2020 года, а еще – талантливая вокалистка.

Многие самодеятельные артисты живут в нашем районе, уча-
ствуют в программе «Московское долголетие», в творческих кол-
лективах, посещают отделение социальной реабилитации инва-
лидов филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый». Заве-
дующий филиалом, депутат муниципального округа Лефорто-
во Елена Котомина от души приветствовала зрителей «Голубо-
го огонька», вручила благодарственные письма участникам кон-
цертной программы, спонсорам и благотворителям, оказываю-
щим помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Череда добрых 

новогодних меро-
приятий в фили-
але «Лефорто-
во» ТЦСО «Южно-
портовый» про-
должилась пред-
ставлением, кото-
рое прошло в отде-
лении социаль-
ной реабилитации 
детей-инвалидов. 
Маленькие получа-
тели услуг попали 
в «Зимнюю сказ-
ку», где встрети-
лись с лесными 
зверушками и сказочными персо-
нажами из всеми любимых детских 
произведений. Поиграли, повесе-
лились и выполнили самые глав-
ные новогодние ритуалы: помог-
ли Дедушке Морозу с внучкой Сне-
гурочкой зажечь огни на красави-
це елочке, а еще загадали жела-

ния, которые обязательно испол-
нятся у каждого в 2022 году.
Бурю радостных эмоций у ребяти-
шек вызвали новогодние подарки 
от волшебников-спонсоров: благо-
творительного фонда «Поколение 
Ашан», блогера Надежды Лучковой 
и РООИ «Здоровье человека».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2021 года  № 416-62

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 районов города Москвы в 2022 году

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

управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 16 ноября 2021 года № 410-61 «О проведении дополнительных мероприятий по социаль-

но-экономическому развитию района Лефортово в 2022 году»,

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, 

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

мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2022 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 07 декабря 2021 года № 416-62

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

№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ

Многомандат-

ный избира-

тельный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Самокатная ул., д. 6, корп. 1 Ремонт кровли 2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

2 Волочаевская ул., д. 15 Ремонт кровли 2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

3 Юрьевский пер., д. 22, корп. 1 Ремонт кровли 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

4 Красноказарменная ул., д. 19 Ремонт канализации 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

5 Красноказарменная ул., д. 19
Ремонт выпусков 

канализации
1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

6 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт канализации 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

7 Доска Почета
Благоустройство и 

оформление
Сурков М.Ю. Нуждин Н.А.

РЕШЕНИЕ

07 декабря 2021 года  № 417-62

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2022 года

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

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муници-

пального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 02 декабря 2021 года (вх. № 622 от 02 дека-

бря 2021 года),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный управой района Лефортово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й 

квартал 2022 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные материалы 

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

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

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

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

управу района Лефортово в течение трех дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 07 декабря 2021 года № 417-62

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

ЯНВАРЬ

«Рождественская звезда» – мастер-класс 

для воспитанников студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

05-06 января* 15 ГБУ «Юго-Восток»

Турнир по шашкам класс для воспитанни-

ков секции

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

08 января

16.00*

20 ГБУ «Юго-Восток»

Спортивное мероприятие «Веселый снего-

вик» для воспитанников секции

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

11 января

16.00*

50 ГБУ «Юго-Восток»

Турнир по настольному теннису для воспи-

танников секции

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

12 января

16.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

«Рождественский сувенир» – выставка 

творческих работ

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

12-15 января* 60 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада семейных команд «Всей се-

мьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортивных се-

мей. 1-й этап – «Зимние забавы»

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

12 января

15.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка «Новогодние подарки» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

13-15

января*

25 ГБУ «Юго-Восток»

Культурно-массовое мероприятие «Новый 

год по старому стилю»

Лефортовский 

парк

ул. Красноказар-

менная, д. 1

13 января

15.00*

250 ГБУ «Юго-Восток»

Новогодняя выставка студии ИЗО «Жар-

птица»

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

13 января* 10 ГБУ «Юго-Восток»

Тематическое занятие «Мышки-норушки, 

веселые подружки» для воспитанников 

студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

13 января

11.00*

10 ГБУ «Юго-Восток»

Тематическое занятие «Традиционные 

праздники русского народа» для воспитан-

ников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

13 января

11.00*

50 ГБУ «Юго-Восток»

Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

Мастер-класс «Играем в шашки» ул. Пруд Ключики, 

д. 3

18 января

16.00*

20 ГБУ «Юго-Восток»

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках мас-

сового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Районные соревнования «Малые зимние 

олимпийские игры»

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

18 января

16.00 *

100 ГБУ «Юго-Восток»

«Традиции и праздники Великобрита-

нии» – урок-игра для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

19 января

16.00*

25 ГБУ «Юго-Восток»

Сеанс одновременной игры для воспитан-

ников секции

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

19 января

17.00*

8 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка рисунков «Зимние фантазии» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

20 января* 15 ГБУ «Юго-Восток»

Конкурс стихов ко дню рождения М.Ю. 

Лермонтова для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

21 января

16.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Соревнования по смешанным единобор-

ствам для воспитанников секции

ул. Лонгиновская, 

д. 10

25 января

18.30*

25 ГБУ «Юго-Восток»

Открытое занятие «Управляемый свето-

диод. Бегущий огонь» для воспитанников 

студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

27 января

18.00*

10 ГБУ «Юго-Восток»

ФЕВРАЛЬ

Конкурс стихов ко дню памяти А.С. Пушки-

на для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

04 февраля

16.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада «Московский двор – спортив-

ный двор» 

Районные соревнования по шахматам

ул. Энергетиче-

ская, д.5

04 февраля

17.00 *

50 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка мягких игрушек «Зимушка-зима» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

09 февраля* 25 ГБУ «Юго-Восток»

Мастер-класс «Собираем пазлы» для вос-

питанников секции

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

15 февраля

16.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках мас-

сового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Спортивное мероприятие «Снежный го-

род»

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

15 февраля

16.00*

80 ГБУ «Юго-Восток»

Конкурс чтецов в студии «Полиглот» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

15 февраля

18.00*

20 ГБУ «Юго-Восток»

Тематическое занятие «В гостях у Курочки-

пеструшки» для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

19 февраля

10.00*

10 ГБУ «Юго-Восток»

Мастер-класс «Наши защитники» для вос-

питанников студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

19 февраля

14.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка рисунков «День защитника Оте-

чества»

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

19 февраля* 10 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада пенсионеров города Москвы

Районные соревнования по шахматам

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

20 февраля

15.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Культурно-массовое районное мероприя-

тие «На страже Родины» ко Дню защитни-

ка Отечества

Лефортовский 

парк

ул. Красноказар-

менная, д. 1

20 февраля

15.00*

250 ГБУ «Юго-Восток»

Военно-спортивный праздник ко Дню за-

щитника Отечества

Лефортовский 

парк

ул. Красноказар-

менная, д. 1

22 февраля

15.00*

350 ГБУ «Юго-Восток»

Мастер-класс «Дискотечный стробоскоп» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

25 февраля

17.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада семейных команд «Всей се-

мьей за здоровьем!»

Районные соревнования спортивных се-

мей. 2-й этап – «Весенние забавы!»

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

26 февраля

15.00*

20 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада пенсионеров города Москвы

Районные соревнования по дартс

ул. Лонгиновская, 

д. 10

26 февраля

13.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Межклубное соревнование МФТС для вос-

питанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

 февраль* 15 ГБУ «Юго-Восток»

МАРТ

Конкурс рисунков «Весенний праздник» 

для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

01 марта* 15 ГБУ «Юго-Восток»

Тематическое занятие «Подарок для 

мамы» для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

03 марта

10.00*

10 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Милой мамочке моей»

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

03 марта* 25 ГБУ «Юго-Восток»

Праздник «8 Марта» для воспитанников 

студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

04 марта

18.00*

20 ГБУ «Юго-Восток»

Праздник «Маму поздравляю от души» для 

воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

04 марта

17.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Культурно-массовое мероприятие к 8 Мар-

та «Весны очарование»

Лефортовский 

парк ул. Краснока-

зарменная, д. 1

05 марта

15.00*

200 ГБУ «Юго-Восток»

Спортивное мероприятие «Веселые стар-

ты», посвященное Международному жен-

скому дню, для воспитанников секции

ул. Лонгиновская, 

д. 10

05 марта

15.00*

80 ГБУ «Юго-Восток»

Праздник «8 Марта» в студии «Полиглот» ул. Энергетиче-

ская, д. 5

05 марта

17.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Конкурс рисунков «Весна» для воспитанни-

ков студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

05 марта* 15 ГБУ «Юго-Восток»

«Цветы в подарок маме» – мастер-класс 

для воспитанников студии

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

05 марта

16.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

Масленичная неделя «Встретим Маслени-

цу!» для воспитанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 4

09-13

марта*

100 ГБУ «Юго-Восток»

Соревнования по шашкам для воспитанни-

ков секции

ул. Пруд-Ключики, 

д. 3

10 марта

17.00 *

20 ГБУ «Юго-Восток»
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Название мероприятия Место проведения
Дата

проведения

Количество 

участников
Ответственный

Московская комплексная межокружная 

спартакиада «Спорт для всех»

Районные соревнования по шахматам

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

12 марта

17.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Культурно-массовое районное мероприя-

тие «Едет Масленица!»

Лефортовский 

парк ул. Краснока-

зарменная, д. 1

14 марта

12.00*

250 ГБУ «Юго-Восток»

Московская комплексная межокружная 

спартакиада пенсионеров города Москвы

Районные соревнования по настольному 

теннису

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

16 марта

16.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках мас-

сового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Турнир по мини-футболу на дворовых пло-

щадках

Спортивная пло-

щадка

ул. Лонгиновская, 

д. 10

17 марта

15.30*

60 ГБУ «Юго-Восток»

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках мас-

сового городского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

Соревнования по шашкам

ул. Пруд Ключики, 

д. 3

18 марта

16.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Показательные выступления ВСК ПВМ 

«Легион» для воспитанников секции

ул. Лонгиновская, 

д. 10

22 марта

19.00*

30 ГБУ «Юго-Восток»

Комплексная эстафета ГТО ул. Лонгиновская, 

д. 10

24 марта

15.00*

100 ГБУ «Юго-Восток»

Спортивный праздник ГТО ул. Лонгиновская, 

д. 10

24 марта

17.00*

250 ГБУ «Юго-Восток»

Выставка «Детектор призраков» для вос-

питанников студии

ул. Энергетиче-

ская, д. 5

24 марта

17.00*

15 ГБУ «Юго-Восток»

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

сти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 418-63

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

округа Лефортово

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

го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Пра-

вительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в го-

роде Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на 

основании письма заместителя префекта ЮВАО г. Москвы П.А. Мотякина от 08 декабря 2021 года № СЗ-25-1942/21 (вх. от 10 

декабря 2021 года № 635), рассмотрев материалы по размещению нестационарных торговых объектов в муниципальном окру-

ге Лефортово,

Совет депутатов решил:

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

округа Лефортовом согласно приложению к решению (приложение).

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

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

не позднее трех календарных дней со дня его принятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 418-63

Перечень адресов нестационарных торговых объектов круглосуточной торговли, подлежащих исключению из схемы 

размещения на территории муниципального округа Лефортово

№ 

п/п
Округ/район

Вид

объекта

Адрес

размещения

Пло-

щадь 

места 

разме-

щения

(кв. м)

Специ-

ализа-

ция

Период 

размещения

Корректиров-

ка схемы
Причина исключения

1
ЮВАО/ 

Лефортово
Киоск

Шоссе 

Энтузиастов, 

20

6 Цветы
с 1 января 

по 31 декабря

Исключение 

из схемы 

размещения

Невостребованность 

(отсутствие заявок от 

предпринимателей на 

участие в аукционе)

Перечень адресов нестационарных торговых объектов сезонной торговли, подлежащих исключению из схемы размещения на 

территории муниципального округа Лефортово

№ 

п/п
Округ/район

Вид

объекта

Адрес

размещения

Площадь 

места 

разме-

щения

(кв. м)

Специали-

зация

Период раз-

мещения

Корректировка 

схемы

Причина 

исключения

1
ЮВАО/ 

Лефортово

Бахчевой 

развал

ул. Авиамо-

торная, 47
4

Бахчевые 

культуры

с 1 августа 

по 1 октября

Исключение 

из схемы 

размещения

Наличие 

подземных 

коммуника-

ций

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 419-63

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.02.2021 № 345-50 

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

за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году»

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

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 17.12.2021 № И-915/21 (вх. от 17.12.2021 

№653),

Совет депутатов решил:

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

нии адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по сти-

мулированию управы района Лефортово города Москвы в 2021 году» (в редакции решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово от 22.06.2021 №384-56), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему решению (приложение).

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

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

трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 419-63

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

города Москвы за счет средств стимулирования в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма финанси-

рования, руб.

1 Лефортово Боровая ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покры-

тия на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, ремонт площад-

ки тихого отдыха, устройство дорожно-тропиночной 

сети из брусчатки)

2 571 129,63

2 Лефортово
Красноказарменная ул., 

д. 19

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка га-

зонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм, ремонт 

площадки тихого отдыха и спортивной площадки, 

устройство дорожно-тропиночной сети из брусчатки)

2 609 622,16

3 Лефортово Танковый проезд, д. 1

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покры-

тия на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм, ремонт площад-

ки тихого отдыха, устройство дорожно-тропиночной 

сети из брусчатки)

1 318 303,21

4 Лефортово
Ухтомская ул., д. 16, корпус 

1, 2

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покры-

тия на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм)

9 668 739,67

5 Лефортово Энергетическая ул., д. 5

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка га-

зонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм, устрой-

ство дорожно-тропиночной сети из брусчатки)

2 792 636,76

6 Лефортово
Волочаевская ул., д. 20, кор-

пус 2, 3

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового покры-

тия на детской площадке, установка садового камня, 

замена малых архитектурных форм)

3 004 669,03

7 Лефортово Энергетическая ул., д. 20

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка га-

зонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм)

1 681 208,69

8 Лефортово Лефортовский Вал ул., д. 11

Комплексный ремонт (ремонт газона, установка га-

зонного ограждения, обустройство полиуретанового 

покрытия на детской площадке, установка садового 

камня, замена малых архитектурных форм, ремонт 

спортивной площадки, устройство дорожно-тропи-

ночной сети из брусчатки)

1 767 133,11

9 Лефортово

Сквер 65-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне

Комплексный ремонт (ремонт газона, обустройство 

полиуретанового покрытия на детской площадке, 

установка садового камня, замена малых архитектур-

ных форм)

5 594 722,58

Итого: 31 008 164,84

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 420-63

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

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

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

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

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 17.12.2021 № И-915/21 (вх. от 17.12.2021 

№ 653),

Совет депутатов решил:

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

нии адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по сти-

мулированию управы района Лефортово города Москвы (2 транш) в 2021 году» (в редакции решения Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово от 22.06.2021 № 385-56), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению 

к настоящему решению (приложение).

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

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

трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 420-63

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

средств стимулирования (2 транш) в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма финанси-

рования, руб.

1 Лефортово Таможенный проезд, д. 1/9

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, замена малых ар-

хитектурных форм, ремонт детской и спортивной 

площадок, устройство плиточного покрытия)

3 873 639,52

2 Лефортово Ухтомская ул., д. 11

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонно-

го покрытия, ремонт газона, установка газонного 

ограждения, обустройство полиуретанового по-

крытия на детской площадке, замена малых архи-

тектурных форм, ремонт детской площадки)

7 548 354,62

Итого: 11 421 994,14
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РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 421-63

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

№ 376-55 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

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

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

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 17.12.2021 № И-915/21 (вх. от 17.12.2021 

№ 653),

Совет депутатов решил:

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

нии адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет экономии средств 

стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2021 году» (в редакции решения Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от 22.06.2021 № 386-56), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему решению (приложение).

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

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

трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 421-63

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

экономии средств стимулирования в 2021 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма финансирования, 

руб.

1 Лефортово Юрьевский пер., д. 16, корп. 1, 2 Ремонт АБП, замена БК 3 855 791,16

2 Лефортово Энергетическая ул., д. 16, корп. 1 Ремонт АБП, замена БК 3 383 134,48

3 Лефортово Перовский пр., д. 9 Ремонт АБП, замена БК 717 511,27

4 Лефортово Самокатная ул., д. 8, д. 6, корп. 1, 2

Замена МАФ, ремонт син-

тетического покрытия, 

устройство цветочного 

оформления, устройство 

плиточного покрытия, ре-

монт детской площадки

3 428 107,82

5 Лефортово Душинская ул., д. 4, 6 Установка МАФ 1 617 428,38

Итого: 13 001 973,11

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 422-63

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству территорий района Лефортово за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Лефортово из средств бюджета города Москвы на 2021 год

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

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 17.12.2021 № И-915/21 (вх. от 17.12.2021 

№ 653),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству территорий района Лефортово за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Лефортово из средств бюджета города Москвы на 2021 год, согласно приложению (приложе-

ние).

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

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

трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 422-63

Перечень мероприятий по благоустройству территорий района Лефортово за счет средств стимулирования, предоставляемых 

управе района Лефортово из средств бюджета города Москвы на 2021 год

№
п/п

Наименование Количество Стоимость, руб.

1 Закупка малой механизации для ГБУ «Жилищник района Лефортово» 39 шт. 4 825 077,42

2 Закупка малой механизации для ГБУ «Жилищник района Лефортово» 35 шт. 3 014 922,58

3 Закупка техники для работ на дворовых территориях 7 ед. 17 501 067,91

ИТОГО по району: 25 341 067,90

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 423-63

Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений за 2021 год

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

моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Прави-

тельства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руково-

дителей городских организаций,

Совет депутатов решил:

1. Установить дату заслушивания:

– отчета главы управы района Лефортово о результатах деятельности управы района Лефортово за 2021 год на 15 марта 

2022 года;

– информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2021 год на 01 марта 2022 года;

– информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального 

округа Лефортово, о работе учреждения за 2021 год на 15 февраля 2022 года;

– информации руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию населения му-

ниципального округа Лефортово за 2021 год на 1 марта 2022 года;

– информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе филиала «Лефортово» за 2021 год на 15 

февраля 2022 года;

– информации руководителя ГБОУ Школа «Содружество» об осуществлении образовательной деятельности в 2021 году на 

15 февраля 2022 года;

– информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово города Москвы о результатах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел в 2021 году на территории муниципального округа на 1 марта 2022 года;

– информации руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» о работе учреж-

дения за 2021 год на 21 июня 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский муниципаль-

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

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

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Ле-

фортово», ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток», руководителям МФЦ района Лефор-

тово ГБУ «МФЦ города Москвы», ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», межрайонный Совет директоров образо-

вательных организаций Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, ГУ МВД России по г. Москве в течение 3 

дней со дня его принятия.

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

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 424-63

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2022 год (приложение).

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

района Лефортово города Москвы.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 424-63

План основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2022 год

Настоящий план разработан для координации работы с управой района Лефортово, службами городского хозяйства и 

социального направления района Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития района и качественного улучшения жизни его жителей

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации местного самоуправления

1.1. Участие в разработке предложений по совершенствованию за-

конодательства по вопросам местного самоуправления.

1.2. Разработка предложений и рекомендаций в нормативные до-

кументы по регулированию деятельности органов местного само-

управления.

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления

2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации от-

дельных полномочий города Москвы, переданных органам мест-

ного самоуправления:

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о резуль-

татах деятельности управы района Лефортово;
15.03.2022

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово,

2) заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ле-

фортово» о работе учреждения;

01.03.2022

3) заслушивание информации руководителя МФЦ района Лефор-

тово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию на-

селения муниципального округа Лефортово;

01.03.2022

4) заслушивание информации руководителя амбулаторно-поли-

клинического учреждения, обслуживающего население муници-

пального округа Лефортово, о работе учреждения;

15.02.2022

5) заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о работе учрежде-

ния;

15.02.2022

6) заслушивание информации руководителя государственной об-

щеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 

население муниципального округа, об осуществлении общеобра-

зовательной деятельности;

15.02.2022

7) заслушивание информации руководителя ГБУ «Юго-Восток» 

о работе учреждения, осуществляющего организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, обслужи-

вающего население соответствующего муниципального округа;

21.06.2022
Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово
8) заслушивание информации о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности органов внутренних дел в 2021 году на террито-

рии муниципального округа.

01.03.2022

2.1.2. В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий;

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых терри-

торий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ;

По графику комиссий

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находя-

щихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти горо-

да Москвы или в ведении префектуры;

По мере поступления

4) согласование внесенного главой управы района адресного 

перечня объектов компенсационного озеленения на территории 

жилой застройки;

По мере поступления

5) согласование установки ограждающих устройств на придомо-

вых территориях многоквартирных домов.
По мере поступления

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного 

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капи-

тальному ремонту полностью за счет средств бюджета города 

Москвы;

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово,

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ;

По графику комиссий

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о ра-

боте по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей;

По мере поступления

4) организация проведения проверки деятельности управляю-

щих организаций, созыв в случае необходимости по результатам 

проверки общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме для решения вопроса о расторжении договора 

с управляющей организацией, выборе новой управляющей орга-

низации или изменении способа управления многоквартирным 

домом.

По мере поступления

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства:
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Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1) согласование проекта правового акта уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы, содержащего решение 

о подготовке проекта планировки территории, предусматриваю-

щего размещение объекта религиозного назначения;

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2) согласование подготовленного на основании схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории проекта 

правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в целях размещения объектов гаражного на-

значения и объектов религиозного назначения.

По мере поступления

2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов;
По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы раз-

мещения сезонных кафе;
По мере поступления

3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы раз-

мещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правитель-

ством Москвы

По мере поступления

2.1.6. Участие в формировании и утверждении плана дополнитель-

ных мероприятий по социально-экономическому развитию района.

По представлению главы 

управы

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2.1.7. Участие в формировании и утверждении адресного перечня 

благоустройства территорий и ремонта многоквартирных домов 

за счет средств стимулирования.

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в соб-

ственности г. Москвы, предназначенных для организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства с участи-

ем социально ориентированных некоммерческих организаций;

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово,

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 населе-

нием по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 

в собственности города Москвы;

По мере поступления

3) согласование ежеквартального сводного районного календар-

ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства.

Ежеквартально

3. Рассмотрение предоставленных в установленном порядке до-

кументов для перевода жилого помещения в нежилое и согласо-

вание проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме.

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

4. Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и про-

ведение мониторинга их работы в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы.

По мере поступления

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

5. Участие в мероприятиях по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением:

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

5.1. местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «Детство – чудная пора»;

В соответствии 

с условиями 

муниципального контракта

5.2. местное праздничное мероприятие для жителей муниципаль-

ного округа Лефортово «День семьи, любви и верности»;

В соответствии 

с условиями 

муниципального контракта

5.3. праздничное мероприятие для жителей муниципального окру-

га Лефортово «Моя Москва»;

В соответствии 

с условиями 

муниципального контракта

5.4. праздничное мероприятие для детей с ограниченными воз-

можностями «Дед Мороз идет к вам в гости».

В соответствии 

с условиями 

муниципального контракта

6. Проведение встреч депутатами муниципального округа с жите-

лями района Лефортово по различным актуальным вопросам (со-

вместно с управой района и службами жизнеобеспечения).

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

7. Организация и обеспечение выпуска газеты «Муниципальный 

вестник Лефортово».
В течение года

Глава МО Лефортово, 

аппарат СД МО Лефортово

8. Проведение встреч с активом общественных организаций рай-

она Лефортово.
В течение года

Глава МО Лефортово, 

депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

9. Организация проведения и участие в публичных слушаниях. В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

10. Участие в организации работы и мероприятиях по поддержке 

работы общественных пунктов охраны порядка и их советов, ДНД.
В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

11. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, мероприятиях по предупреждению беспризорно-

сти, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (со-

вместно с управой района).

В течение года
Депутаты СД МО 

Лефортово, члены КДН

12. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории му-

ниципального округа:

12.1. организация еженедельных заседаний призывной комиссии 

и рабочих групп в период проведения (весенней и осенней) при-

зывной кампании;

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

12.2. местное праздничное патриотическое мероприятие для жи-

телей муниципального округа Лефортово «Май. Весна. Победа»;

Май, место проведения: 

территория муниципаль-

ного округа Лефортово 

в городе Москве (по со-

гласованию)

12.3. Патриотическое мероприятие для жителей муниципального 

округа Лефортово «Помнит сердце, не забудет никогда»;

В соответствии 

с условиями 

муниципального контракта

12.4. участие в проведении мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального округа, посвященных Дню призыв-

ника (совместно с управой района Лефортово).

В течение года

13. Участие в мероприятиях по антитеррористической деятельно-

сти, организация и информационное обеспечение (по отдельному 

плану).

В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

14. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение коррупционных действий (по отдельному плану).
В течение года

Депутаты СД МО 

Лефортово, аппарат СД МО 

Лефортово

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 425-63

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2022 года

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

фортово,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2022 года (приложение).

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления (регламентную) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 425-63

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

на 1-й квартал 2022 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов

Примечание

18.01.2022 Январь

1. Об отчете главы муниципального округа Лефортово о результатах деятельности за 2021 

год

2. Об отчете комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного само-

управления (регламентная) Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год

3. Об отчете бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово за 2021 год

4. Об отчете комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике 

и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год

5. Об отчете комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово за 2021 год

6. Об отчете комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, за 2021 год

7. Разное

15.02.2022 Февраль

1. Об информации руководителя ГБОУ Школа «Содружество» об осуществлении образова-

тельной деятельности в 2021 году

2. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» города Москвы о работе фили-

ала «Лефортово» за 2021 год

3. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживаю-

щего население муниципального округа Лефортово, о работе за 2021 год

4. Разное

01.03.2022 Март

1. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения 

за 2021 год

2. Об информации руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о ра-

боте по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2021 год

3.Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы о резуль-

татах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2021 году на террито-

рии муниципального округа

4. Разное

4.1. Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефортово о результа-

тах деятельности управы района за 2021 год

15.03.2022 1. Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности 

управы за 2021 год

2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

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

нием по месту жительства на 2-й квартал 2022 года

3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2022 

года

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

5. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

6. Разное

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 426-63

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве, Уставом 

муниципального округа Лефортово, решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года 

№ 97 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год (прило-

жение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 426-63

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесячно, кроме выход-

ных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по телефону: 8 (495) 361-44-11, а также при личном обраще-

нии по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, каб. 622, либо по электронной почте депутата.
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Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 1

ФИО депутата, электронная почта, 

телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3), 4А, 6, 8 (к. 1), 

9, 11, 11 (к. 1), 14, 15, 20/17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

35, 37, 47;

Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 16, 20;

Красноказарменная ул., д. 9А, 16, 16Б, 19, 23;

2-я Кабельная ул., д. 15;

2-ой Кабельный пр-д., д. 4;

Лапина ул., д. 3;

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А;

Лонгиновская ул., д. 8 (к. 1), 10;

2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 17, 19, 22, 24А, 26;

Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 (к. 1, 2), 17, 18, 

19, 20, 21;

Энергетическая ул. д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (к. 1), 9, 10 

(к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 13, 14 (к. 1, 2, 3, 4), 16 (к. 

1, 2), 18, 20, 22;

Энергетический пр-д, д. 1;

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16, 

18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26;

Юрьевская ул., д. 11

Антонов

Глеб Викторович

deputat.antonov@gmail.com

8-915-355-52-02

Время приема:

каждый понедельник месяца

с 19:30 до 21:30 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. № 619

Глущенко

Кирилл Андреевич

89250118014@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. № 619

Климов

Юрий Андреевич

yklimov@rambler.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. № 619

Симонова

Лариса Владимировна

Simonovalarisa19@gmail.com

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. № 619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 2

ФИО депутата, электронная почта, 
телефон

Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 22/12, 28/4, 28/6, 30, 34 (к. 1, 

2), 49/1, 51, 51А (к. 2), 55 (к.5);

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 

(к. 1 ,2, 3), 15, 16, 17А, 18, 19, 20 (к. 1, 2), 20 (к. 3), 

40 (к. А, 2, 9), 40Б;

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19, 14, 18 (к. 1, 2), 20;

Золоторожский пр-д, д. 2, 2 (к. 1), 4;

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 4);

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/5;

2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;

3-я Кабельная ул., д. 2;

Левый тупик, д. 5/7;

Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А

Перовский пр-д, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);

Пруд Ключики ул., д. 3, 5;

Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 (к. 1, 2), 8;

Слободской пер., д. 2, 6А;

Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;

Таможенный пр-д, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12;

Танковый пр-д, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11);

Упорный пер., д. 5/9, 6/8;

Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1,2), 7/14, 8, 10 (к. 

1, 2), 14, 16

Шепелюгинский пер., д. 7;

Энтузиастов Шоссе, д. 10/2

Андреева

Александра Сергеевна

deputat.andreeva@gmail.com
8-915-106-23-90

Время приема:

третья среда месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6,

каб. № 605

Бетяева

Ольга Васильевна

betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

четвертый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

Таможенный проезд, д. 3,

ГБУЗ «Диагностический центр №3 

ДЗМ»,

филиал № 3, каб. № 101

Зинкевич

Ирина Витальевна

zinkevich_dom@mail.ru

Время приема:

первый понедельник месяца

с 16:00 до 18:00 час.

Место приема:

ул. Авиамоторная, д. 42,

ГБОУ «Школа № 1228», кабинет 

директора

Илюхина

Елена Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д. 6,

ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 61 ДЗМ»,

этаж 3, каб. № 312

Нуждин

Николай Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.com

8-926-846-77-75

Время приема:

четвёртая среда месяца

с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6,

каб. № 619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 3

ФИО депутата, электронная почта, 

телефон
Время и место приема населения

Авиамоторная ул., д. 3, 5;

Большая Красноказарменная пл., д. 1;

Боровая ул., д. 4, 6, 8;

Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);

Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2;

Княжекозловский пер., д. 6, 8/16, 18;

Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3, 8, 10;

1-ый Краснокурсантский пр-д, д. 1/4, 3/5, 3/5 (к. 1, 

11, 14, 5, 9, 10, 15), 5/7, 7, 7А;

Крюковская ул., д. 11/17, 23;

Крюковский тупик, д. 6;

Лефортовский Вал ул., д. 24;

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 1, 2);

Мининский пер., д. 4/6;

Наличная ул., д. 3, 5;

1-ая Синичкина ул., д. 3 (к.1, 1А);

2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 13, 15;

Солдатская ул., д. 3, 6, 8 (к. 1, 2), 10 (к. 1, 2), 12 

(к. 1);

Солдатский пер., д. 2, 4, 8;

Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 22, 22 (к. 1), 

24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 25, 27, 29, 30 (к. 1, 2, 3), 

31, 38, 40;

Ухтомская ул., д. 3, 5, 6, 8 ,9, 10;

Энергетическая ул., д. 2А, 3А;

Юрьевский пер., д. 16 (к. 1,2), 20, 22 (к. 1, 2, 3)

Аладьина

Виктория Витальевна

allvictoria@yandex.ru

Время приема:

вторая среда месяца

с 14:00 до 16:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6,

каб. № 619

Бирюкова

Ирина Валерьевна

irina-biryukova-1992@mail.ru

Время приема:

четвертый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6,

каб. № 619

Котомина

Елена Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

ул. Госпитальная, д. 6,

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом (каб. 

№ 201)

Пахомов

Владимир Геннадьевич

autostag@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. № 619

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

понедельник: с 15:00 до 17:00 час.;

вторник: с 18:00 до 20:00 час.;

среда: с 15:00 до 17:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6,

каб. № 621

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 427-63

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в городе Москве», от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом 

муниципального округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово:

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 29 971,3 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24 255,4 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 29 971,3 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 606,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

24 255,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 212,8 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Лефортово на 01 января 2023 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации муниципального округа Ле-

фортово на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2025 го-

да в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, получаемого из бюджета города Москвы на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Утвердить объем межбюджетного трансферта, предоставляемый другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции на 2022 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей на 2023 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 034,8 тыс. рублей.

Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 300,0 тыс. ру-

блей на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Лефортово:

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (при-

ложение 1).

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Лефортово:

1.3.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов (приложение 2).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (приложение 3).

1.3.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

муниципального округа Лефортово на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-

ме 0,0 тыс. рублей.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово:

1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

1.5. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово:

1.5.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов (приложение 5).

1.6. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лефортово:

1.6.1. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

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

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов
Утверждено 

на 2022 год

Утверждено 

на 2023 год

Утверждено 

на 2024 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 971,3 24 255,4 24 255,4

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

22 871,3 17 155,4 17 155,4

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабине-

ты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции

100,0 100,0 100,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

5 000,0 5000,0 5 000,0

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физиче-

ских лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фик-

сированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)

2 000,0 2000,0 2 000,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов фе-

дерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 29 971,3 24 255,4 24 255,4



2021 • № 12 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО 7

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24 857,0 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

01 02 4 120,8 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 4 027,6 4 027,6 4 027,6

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

Расходы на выплату персоналу государственных 

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

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-

ниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муни-

ципальных округов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий 

города Москвы

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 14 341,7 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности аппарата в части со-

держания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 14 051,3 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 10 090,1 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 0100500 240 3 951,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов
01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 

муниципальных округов города Москвы
01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, предусмотренный органами 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований 

города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
08 04 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значимые мероприя-

тия для населения
08 04 35Е 0100500 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 0100500 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы
10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служа-

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 518,4 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и издательство 12 02 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муниципального окру-

га
12 02 35Е 0100300 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 0100300 240 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муниципального окру-

га
12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Код 

ведом-

ства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено на:

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР 2022 год 2023 год 2024 год

аппарат Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово
900 29 971,3 24 255,4 24 255,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 24 857,0 18 534,7 17 928,3

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования

900 01 02 4 120,8 4 120,8 4 120,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 4 027,6 4 027,6 4 027,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

900 01 03 292,5 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-

ниципального образования 900
01 03 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 900
01 03 31А 0100200 240 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муни-

ципальных округов, в целях повышения эффек-

тивности осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий 

города Москвы

900

01 03 33А 0400100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов

900
01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

900 01 04 14 341,7 13 735,3 13 128,9

Обеспечение деятельности аппарата в части со-

держания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 051,3 13 444,9 12 838,5

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 10 090,1 10 090,1 10 090,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
900 01 04 31Б 0100500 240 3 951,2 3 344,8 2 738,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4 290,4

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов
 900 01 07 5 715,9 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 

муниципальных округов города Москвы
 900 01 07 35А 0100100 5 715,9 0,0 0,0

Специальные расходы  900 01 07 35А 0100100 880 5 715,9 0,0 0,0

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

Резервный фонд, предусмотренный органами 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление де-

ятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Фе-

дерации

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

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 50,0 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
900 07 05 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
900 08 04 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Праздничные и социально-значимые мероприя-

тия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 613,1 1 613,1 1 613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
900 08 04 35Е 0100500 240 1 613,1 1 613,1 1 613,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 932,8 1 932,8 1 932,8

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 034,8 1 034,8 1 034,8
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Общественно-политическое издание

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 1 034,8 1 034,8

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 898,0 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служа-

щим, вышедшим на пенсию
900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 518,4 1 518,4 1 518,4

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Информирование жителей муниципального 

округа
900 12 02 35Е 0100300 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,6 1 341,6 1 341,6

Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
900 12 04 176,8 176,8 176,8

Информирование жителей муниципального 

округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 176,8 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 176,8 176,8

Условно утвержденные расходы 606,4 1 212,8

В С Е Г О РАСХОДОВ 29 971,3 24 255,4 24 255,4

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

900 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета
0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов

900 01 05 0201 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
0,0 0,0 0,0

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального 

значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Лефортово на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов

I. Привлечение заимствований в 2022 – 2024 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств

2022 год 2023 год 2024 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

II. Погашение заимствований в 2022 – 2024 годах

(тыс. руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

2022 год 2023 год 2024 год

- - - - -

ИТОГО: - - -

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 декабря 2021 года № 427-63

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Лефортово 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022 – 2024 годах

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гарантирования

Сумма гарантирования

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантий-

ным случаям в 2022 – 2024 годах

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гаранти-

рования

Сумма 

гаранти-

рования

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных

гарантий

2022 год 2023 год 2024 год

- - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - - - -

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2021 года  № 430-64

О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш)

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

онов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 22.12.2021 № И – 930/21 (вх. от 22.12.2021 

№ 667),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет 

средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш) согласно приложению (приложение).

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

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

трех дней со дня его принятия.

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

вета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.А. Нуждин

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 23 декабря 2021 года № 430-64

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

средств стимулирования в 2022 году (1 транш)

№ п/п Район Адрес Виды работ
Сумма 

финансирования, руб.

1 Лефортово

Госпитальный Вал 

ул., д. 10/12, 8/1; 

Княжекозловский 

пер., д. 6

Комплексный ремонт (замена бортового камня на 

детских и спортивной площадке, ремонт газонов, 

устройство ограждений, замена малых архитектур-

ных форм, ремонт детских и спортивной площад-

ки, замена ограждений на спортивной площадке)

25 279 243,82

2 Лефортово Сторожевая ул., д. 38

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, устройство резинового 

покрытия, замена малых архитектурных форм)

7 477 687,18

3 Лефортово Ухтомская ул., д. 8

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, устройство резинового 

покрытия, замена малых архитектурных форм)

17 229 232,79

4 Лефортово
Таможенный пр., д. 8, 

к. 1, к. 2

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, ремонт газо-

нов, замена ограждения, устройство резинового 

покрытия, замена малых архитектурных форм, 

ремонт детской и спортивной площадок, ремонт 

площадки тихого отдыха)

8 014 426,36

5 Лефортово
Красноказарменная 

ул., д. 9

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, ремонт га-

зонов, замена ограждения, устройство покрытия 

площадок, замена малых архитектурных форм, 

ремонт детских и спортивных площадок, устрой-

ство покрытия из песка, ремонт площадки тихого 

отдыха, ремонт цветников)

32 710 326,24

6 Лефортово Юрьевский пер., д. 20

Комплексный ремонт (ремонт АБП, замена борто-

вого камня, установка малых архитектурных форм, 

ремонт газона, ремонт резинового покрытия, заме-

на ограждения)

10 095 653,37

7 Лефортово Слободской пер., д. 6а

Комплексный ремонт (замена бортового камня, 

ремонт газонов, устройство ограждений, замена 

малых архитектурных форм, ремонт детской пло-

щадки, ремонт отмостки)

5 227 844,07

8 Лефортово
Шоссе Энтузиастов, 

д. 20В, д. 22/18

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового камня, ремонт га-

зонов, устройство ограждения, установка малых 

архитектурных форм, устройство спортивной пло-

щадки)

10 947 986,17

Итого: 116 982 400,00

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 года  № 58

О сроках приема письменных вопросов жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово к отчету 

главы управы района Лефортово

В соответствии с пунктом 5 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного решением Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово № 105 от 19 ноября 2015 года,

Совет депутатов решил:

1. Установить сроки приема письменных вопросов жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

к отчету главы управы района Лефортово с 22 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года.

2. Предложения направлять в письменном виде:

– по адресу: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, кабинет № 622;

– на электронную почту аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово: lefortovom@uvao.mos.ru;

– по тел./факсу: 8 (495) 361-44-11.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефортово организовать прием предложений жителей и депутатов Со-

вета депутатов муниципального округа Лефортово по вопросам к отчету главы управы района Лефортово.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru.

5. Контроль исполнения настоящего протокольного решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков
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