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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

1 марта, на внеочередном засе-
дании Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово, было 
принято решение о присвоении 
звания «Почетный житель муници-
пального округа Лефортово в горо-
де Москве» Н.Н. Фошиной.

Депутаты заслушали инфор-
мацию и.о. руководителя ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-

во» С.Г. Никогосяна, руководи-
теля МФЦ района Лефортово 
А.В. Киреевой и врио начальни-
ка Отдела МВД России по району 
Лефортово М.В. Торбина о работе 
в 2021 году.

Утверждено закрепление депута-
тов СД МО Лефортово для участия 
в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие и приемку работ 

по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных 
домах.

15 марта состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Перед началом заседания глава 
муниципального округа Лефортово 
М.Ю. Сурков вручил знак «Почет-
ный житель муниципального окру-

га Лефортово в городе Москве» 
Н.Н. Фошиной.

Депутаты заслушали отчет гла-
вы управы района Лефортово 
А.Р. Царикаева о результатах дея-
тельности управы за 2021 год. Так-
же заслушана информация заме-
стителя главного врача ГБУЗ «Диа-
гностический центр № 3 ДЗМ» 
А.И. Воротникова о работе учреж-
дения в 2021 году.

Согласован проект схемы разме-
щения сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: 
проезд Невельского, д. 3, к. 1 (ИП 
Борисова Любовь Борисовна).

Также депутаты согласовали еже-
квартальный районный план по 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства и 
план работы Совета депутатов МО 
Лефортово на 2-й квартал 2022 
года.

Из отчета главы управы района Лефортово А.Р. Царикаева
Свою работу в прошедшем 2021 

году управа района Лефортово осу-
ществляла в соответствии с Поло-
жением об управе района Лефорто-
во, утвержденным постановлением 
Правительства Москвы № 157-ПП 
от 24 февраля 2010 года.

Подводя итоги 2021 года, необхо-
димо отметить, что работа выстра-
ивалась с учетом введения огра-
ничительных мер, вызванных рас-
пространением COVID-19. От 30 
до 50 % сотрудников вынуждены 
были работать дистанционно, нами 
не проводились в привычном фор-
мате очные встречи и приемы насе-
ления.

В штатном режиме, с соблюдени-
ем всех норм безопасности, велись 
работы по реализации городских 
программ на территории района 
Лефортово.

Важно отметить, что все програм-
мы комплексного и социально-эко-
номического развития реализова-
ны с учетом мнения и пожеланий 
жителей нашего района, в строгом 
соответствии с утвержденными на 
заседаниях Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово объ-
емами и финансированием.

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенных в 2021 году 
на развитие района Лефортово, по 
всем городским, окружным и рай-
онным программам с учетом произ-

веденных корректировок и допол-
нительно выделенных ассигнова-
ний составил 91,1 млн рублей. Рас-
ходы составили 89,4 млн рублей, 
исполнение бюджета – 98,1%.

Общее количество жилых 
домов района составляет 269 

строений, количество дворовых 
территорий – 191.

В 2021 году проведены работы по 
благоустройству 16 дворовых тер-
риторий, частично запланирован-
ных на 2020 год, за счет средств 
стимулирования управы, в объе-
ме выделенного финансирования 
55,432 млн рублей.

Большая часть средств направ-
лена на установку новых МАФ на 
детских и спортивных площадках, 
устройство новых дорожно-тропи-
ночных сетей для обеспечения ком-
фортного и безопасного передви-
жения граждан.

Однако в связи с расторжением 
контракта с недобросовестной под-
рядной организацией работы по 
благоустройству 9 детских площа-
док завершены в начале 2022 года. 
Работы по восстановлению рези-
нового покрытия будут выполнены 
силами района в весенний период 
2022 года при положительных тем-
пературах окружающего воздуха.

За счет средств стимулирования 
в 2021 году произведена закупка 74 
роторов и 7 единиц техники, крайне 

необходимых для работ на дворо-
вых территориях, на сумму 25,342 
млн рублей.

Также в рамках реализации город-
ской программы «Жилище» в 2021 
году проведены благоустроитель-
ные работы на территории детского 
сада по адресу: Волочаевская ул., 
д. 22 (Золоторожская набережная, 
д. 36А), благоустроена детская пло-
щадка в Госпитальном сквере, обу-
строена пешеходная доступность 
от Парка 1 Мая до Волочаевской 
улицы.

В 2021 году реализована в пол-
ном объеме программа выбороч-
ного капитального ремонта жило-
го фонда в рамках программы 
социально-экономического разви-
тия района Лефортово в 2021 году. 
Потрачено 5,279 млн рублей, про-
ведены работы в 6 жилых домах – 
по ремонту кровель по 5 адресам 
и замене элементов систем кана-
лизации по адресу: Танковый про-
езд, д. 1.

В 2021 году силами ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» заверше-
ны работы по капитальному ремон-
ту 4 домов по адресам: Ухтомская 
ул., д. 13, Ухтомская ул., д. 19, 
Танковый проезд, д. 4А, Ухтомская 
ул., д. 20. Выполнены запланиро-
ванные работы по ремонту подъ-
ездов, кровли, фасадов, электро-
хозяйства, замене магистральных 
труб, проведены работы по поддер-
жанию температурно-влажностно-
го режима.

При подготовке жилых стро-
ений к зиме 2021-2022 гг. ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» проведены работы по наладке 
инженерных коммуникаций, систем 
ЦО, ГВС, приведены в порядок под-
вальные и чердачные помещения.

На постоянной основе на терри-
тории района проводится рабо-
та с собственниками помещений 
в многоквартирных домах. За 
истекший 2021 год сотрудниками 
ГКУ «Инженерная служба райо-
на Лефортово» оказана поддерж-
ка собственникам жилых помеще-
ний по проведению 23 собраний 
по вопросам капитального ремон-
та домов.

ГКУ «ИС района Лефортово» 
велась регулярная работа с ины-

ми управляющими компаниями по 
санитарно-техническому содержа-
нию многоквартирных домов и сни-
жению задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В 
установленном порядке проводит-
ся работа с должниками (юриди-
ческими и физическими лицами) 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт.

В целях сокращения задолженно-
сти жителей района Лефортово за 
услуги ЖКХ и поступления в бюд-
жет города Москвы указанных 
средств в настоящее время юри-
дическим отделом ГБУ «Жилищ-
ник района Лефортово» проводят-
ся мероприятия по сокращению 
задолженности по оплате перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, за текущее содержание, 
в том числе с направлением иско-
вых заявлений в суд и составлени-
ем договоров по рассрочке оплаты 
задолженностей.

На информационных стендах 
в подъездах МКД размещены объ-
явления о необходимости оплаты 
задолженности, проводится авто-
обзвон неплательщиков.

За прошедший 2021 год в ходе 
уборки дворовых территорий и 
объектов ОДХ в зимний период 
вывезено более 400 000 куб. м 
снега, израсходовано 110 т ПГМ.

В зимний период 2021-2022 гг. 
на территории района функцио-
нировали открытые катки в коли-
честве 4 шт. по адресам: Кня-
жекозловский пер., д. 6, Минин-
ский пер., д. 4/6, шоссе Энтузи-
астов, д. 13 и д. 26, оборудован 
каток с искусственным льдом по ул. 
Боровая, вл. 7.

Непрерывно на территории рай-
она ведется работа по выявле-
нию брошенных и разукомплекто-
ванных автотранспортных средств. 
Так, в прошедшем 2021 году выяв-
лено 40 таких автомобилей, 16 
перемещено на стоянку временно-
го хранения, 24 приведено в поря-
док.

В целях обеспечения безопасно-
сти жилого сектора, предупреж-
дения и пресечения возможных 
террористических угроз управ-
ляющими компаниями совмест-
но с участковыми инспекторами 

Отдела МВД по району Лефорто-
во, сотрудниками МЧС проводят-
ся проверки антитеррористической 
и противопожарной защищенности 
жилых домов и придомовых терри-
торий (особое внимание уделяется 
опечатыванию чердаков и подва-
лов). В постоянном режиме функ-
ционирует районная антитеррори-
стическая группа.

В целях противопожарной без-
опасности на территории райо-
на обустроена 201 площадка для 
пожарной и специальной техни-
ки, обновлено 42 знака «Останов-
ка запрещена» и указателя «Сто-
янка для пожарной и специальной 
техники».

В жилых домах на стволах мусо-
ропроводов размещались пред-
упредительные и запрещающие 
знаки по недопущению попадания 
в них пожароопасных элементов.

В рамках программы реоргани-
зации промышленных зон и тер-
риторий в 2021 году введены в экс-
плуатацию 3 жилых комплекса по 
адресам: Красноказарменная ул., 
вл. 14А, корп. 6, Красноказармен-
ная ул., д. 13, Княжнина ул., д. 2.

На территории ЖК «Символ» 
завершено строительство дома на 
800 квартир, продолжается стро-
ительство 7 детских садов на 700 
мест, школы на 1150 мест, дет-
ско-взрослой поликлиники на 320 
посещений в смену. Ввод объек-
тов социальной инфраструктуры 
запланирован поэтапно с 2022 по 
2030 годы.

В рамках реализации програм-
мы реновации в районе Лефорто-
во включены в программу 40 мно-
гоквартирных домов. В настоящее 
время ведется строительство на 3 
земельных участках по адресам: 
2-я Синичкина ул., вл. 7 (пересе-
ление в 2022 г.), Шепелюгинская 
ул., вл. 16 (ввод в 2022 г.), Золото-
рожский Вал, вл. 11, уч. 14 и уч. 15 
(ввод в 2023 г.). Общая площадь 
всех жилых домов – около 50 тыс. 
кв. м.

Затраты на социальный ком-
плекс в 2021 году составили 13 
млн 977,5 тыс. рублей.

Окончание на стр. 2
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Особое внимание было уделено 
празднованию Дня Победы. Упра-
вой района был разработан план 
основных мероприятий, посвящен-
ных юбилейным, памятным событи-
ям Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., на 2021 год, согласно 
которому социальными службами 
района проведен мониторинг уров-
ня социальной поддержки и инди-
видуальных потребностей ветера-
нов войны. В ходе анкетирования 
выявлена нуждаемость в различ-
ных видах социальной помощи, 
в том числе в проведении ремонта 
жилых помещений.

По программе социально-эконо-
мического развития района выде-
лено около 1,435 млн рублей на 
социальную поддержку льгот-
ных категорий населения, оказа-
на материальная помощь 242 
жителям района из числа вете-
ранов войны, многодетных, инва-
лидов, репрессированных, мало-
летних узников концлагерей и дру-
гих льготных категорий, а также 
проведен ремонт в 2 квартирах 
ветеранов Великой Отечественной 
войны на общую сумму 165 тысяч 
рублей.

В рамках празднования Дней 
воинской славы, Международно-
го женского дня, Дня города, Дня 
старшего поколения для ветеранов 
района, малообеспеченных семей 
организовывались праздничные 
мероприятия.

Во исполнение Указа Президента 
РФ в 2021 году вручены персональ-
ные поздравления 91 ветеранам-
долгожителям.

Ко Дню Героев 5 Героям Рос-
сии, проживающим на территории 
района Лефортово, были вручены 
памятные подарки.

К новогодним праздникам вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим на территории 
района Лефортово, были вручены 
праздничные продуктовые наборы.

В рамках выделенного финанси-
рования управа активно оказывает 
помощь Совету ветеранов.

В рамках празднования 80-й 
годовщины с начала контрна-
ступления в битве под Москвой 
участники войны из числа участ-
ников обороны Москвы награжде-
ны памятным нагрудным знаком 

города Москвы «80 лет битвы за 
Москву».

На организацию культурного 
досуга малообеспеченных жителей 
и поощрение активных участников 
общественных организаций райо-
на в 2021 году затрачено 380,08 
тыс. рублей.

На территории района работу 
с детьми и подростками по месту 
жительства ведет ГБУ «Юго-Вос-
ток». В летний период в режиме 
онлайн работали кружки и секции, 
состоялся конкурс детских рисун-
ков, проводились мастер-классы. 
После подписания указа о смягче-
нии ограничений на дворовых тер-
риториях были организованы фит-
нес-зарядки.

Культурные и спортивные про-
граммы в режиме онлайн органи-
зовывались учреждениями культу-
ры, образования и дополнительно-
го образования района (ГБОУ ДО 
«Дворец творчества детей и моло-
дежи имени А.П. Гайдара», АНО 
«Мир счастливого детства», АНО 
«Идеал», АНО «Эдельвейс», музей 
района Лефортово и др.).

Активную работу проводит моло-
дежная палата района Лефорто-
во. В 2021 году молодежной пала-
той совместно с клубом восточ-
ных единоборств во Дворце спор-
та им. Ивана Ярыгина был орга-
низован и проведен масштабный 
Международный турнир по дзюдо 
среди детей и младших юношей. 
Совместно с общественно-соци-
альным проектом «МЫ – НАПОМ-
НИМ» организовали 6 благотвори-
тельных тренировок по самообо-
роне для всех желающих на без-
возмездной основе. Молодежная 
палата приняла участие в торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном 76-летию Дня Победы, оказы-
валась гуманитарная помощь вете-
ранам войны, проводились патро-
натные акции, поздравление вете-
ранов на дому. Участники моло-
дежной палаты в рамках благотво-
рительной акции «Дед Мороз при-
ходит в дом» поздравили 38 семей 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями.

Подготовка и проведение 
призыва граждан на военную 

службу

В соответствии с Федеральны-
ми законами в 2021 году был осу-

ществлен призыв на военную служ-
бу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пре-
бывающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу.

Председателем призывной комис-
сии района Лефортово являет-
ся глава муниципального округа 
Михаил Юрьевич Сурков. В целях 
координации работы по выполне-
нию мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу, соответ-
ствующим распоряжением созда-
на рабочая группа с участием пред-
ставителей управы района, МО 
Лефортово, ОМВД, ОПОП, вузов 
района. План весеннего призы-
ва выполнен на 100 %, план осен-
него призыва выполнен также на 
100 %.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

На учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав района Лефортово 
на 31.12.2021 г. состояло 23 несо-
вершеннолетних и 12 семей (в 
них 20 детей), находящихся в соци-
ально опасном положении. В тече-
ние 2021 года проведено 24 заседа-
ния комиссии. В 2021 году КДНиЗП 
приняла участие в 12 оператив-
но-профилактических мероприяти-
ях «Подросток». В образователь-
ных организациях проведено более 
100 лекций по профилактике пра-
вонарушений.

Реализация полномочий 
в области потребительского 

рынка и услуг

По состоянию на сегодняшний 
день, в районе работает 434 стаци-
онарных торговых объекта, из кото-
рых 74 сетевых; 55 предприятий 
общественного питания, из которых 
12 сетевых; 64 предприятия быто-
вого обслуживания.

В целях пресечения несанкцио-
нированной торговли за отчет-
ный период сотрудниками сектора 
потребительского рынка проведе-
но более 300 проверок, по резуль-
татам которых составлен 51 прото-
кол об административных правона-
рушениях.

На территории района ведется 
системное обеспечение жителей 
бесплатными продовольственны-
ми заказами, благотворительными 

обедами. На предприятиях быто-
вого обслуживания для пенсионе-
ров и малообеспеченных категорий 
граждан предоставляется скидка 
в размере от 5 до 50 %.

Деятельность ОПОП

На территории района функци-
онирует 5 общественных пунктов 
охраны порядка. В 2022 году после 
проведения капитального ремонта 
один из пунктов будет перемещен 
по новому адресу: ул. Энергетиче-
ская, д. 2, в связи с выделением 
нового помещения.

В 2021 году председатели советов 
ОПОП района принимали активное 
участие в мероприятиях по при-
зыву граждан на военную службу, 
обеспечивали охрану обществен-
ного порядка на районных меро-
приятиях.

Председатели советов обще-
ственных пунктов охраны поряд-
ка района Лефортово совместно 
с работниками Центра социально-
го обслуживания систематически 
проводят разъяснительные бесе-
ды с подопечными Центра в целях 
профилактики правонарушений 
в отношении престарелых граж-
дан. Эти беседы помогают преду-
преждать мошеннические действия 
в отношении лиц этой категории.

В 2021 году проведена изби-
рательная кампания по выборам 
депутатов Государственной Думы. 
Территориальная избиратель-
ная комиссия района и участко-
вые избирательные комиссии были 
обеспечены всеми необходимыми 
материально-техническими сред-
ствами.

В любом направлении деятель-
ности управа района Лефортово 
активно взаимодействует с жите-
лями с целью поддержания кон-
структивного диалога, сотрудни-
чества и социального партнер-
ства с населением и обществен-
ностью.

Работа с жителями района состо-
ит из нескольких направлений.

Одним из таких направлений 
является организация обрат-
ной связи, которая реализуется 
при непосредственном обраще-
нии, – это прием населения, пись-
ма и обращения граждан, встречи 
с населением, обходы территории 
с участием жителей, общественные 
обсуждения.

В 2021 году было проведено 7 
общественных обсуждений по 
вопросам межевания территорий 
кварталов и проектов планировки 
территорий.

С 2020 года общественные 
обсуждения вышли на новый фор-
мат, получив название «Элек-
тронные общественные обсужде-
ния». Отныне все общественные 
обсуждения, а с ними и публичные 
слушания, проходят на площад-
ке «Активный гражданин». Этот 
формат намного удобнее за счет 
своей прозрачности и доступности 
для жителей. В качестве приме-
ра: в 2021 году на портале «Актив-
ный гражданин» в 7 обществен-
ных обсуждениях приняли участие 
более 1000 жителей.

В осенний пери од на террито-
рии района проводилась большая 
информационная работа по реа-
лизации пилотного проекта Пра-
вительства Москвы по управле-
нию многоквартирными дома-
ми «Электронный дом». Сервис 
позволяет управлять своим домом 
из любой точки мира, где есть 
интернет.

В целях наиболее эффективного 
взаимодействия с жителями орга-
низована круглосуточная рабо-
та «горячей линии» по телефону: 
8 (495) 362-86-30.

Активно используются фор-
мы коммуникации с населением 
посредством рубрики «Электрон-
ная приемная» на типовом порта-
ле управы района. Так, в 2021 году 
в рубрику поступило 735 обраще-
ний.

За 2021 год в управу на рас-
смотрение по всем каналам связи 
поступило 3853 обращения граж-
дан, замечаний на несвоевремен-
ную подготовку ответов не посту-
пало.

Нельзя не отметить взаимодей-
ствие управы района с Советом 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово – это практически 
ежедневная плотная совместная 
работа. Муниципальные депутаты 
входят во все комиссии и рабо-
чие группы управы. Очень наде-
юсь, что наша с вами солидарность 
и взаимопомощь, неравнодушие и 
нацеленность на решение задач, 
связанных с улучшением качества 
жизни в районе и его развитием, 
сохранится и в этом году.

Из информации и.о. руководителя ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» С.Г. Никогосяна
В управлении ГБУ «Жилищник 

Лефортово» находится 237 много-
квартирных домов общей площа-
дью 1 286 315,10 кв. м.

Источниками финансового обе-
спечения нашего учреждения явля-
ются субсидии, предоставляемые 
из бюджета города Москвы на воз-
мещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием государствен-
ных услуг в рамках государствен-
ного задания, а также субсидии, 
предоставляемые на иные цели. 
В соответствии с распоряжением 
префектуры ЮВАО, а также в соот-
ветствии с Соглашением о поряд-
ке и условиях предоставления из 
бюджета города Москвы субсидии 
на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания, 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» получена субсидия на выпол-
нение государственного задания 
в размере 538 650 324,81 руб. Суб-
сидии на иные цели, не связан-
ные с выполнением государствен-
ного задания, составили сумму 
21 541 331,78 руб. На средства сти-
мулирования управ районов прове-
дено благоустройство 24 объектов 
на сумму 80 773 200,00 руб. Благо-
устройство территорий, прилегаю-
щих к государственным образова-
тельным учреждениям, подведом-
ственным Департаменту образова-
ния города Москвы (1 объект), – 
27 348 806,83 руб. Благоустройство 
дворовых территорий (20 объектов 
+ парк) – 43 618 178,59 руб. Соци-
ально-экономическое развитие 
района (7 объектов) – 5 878 138,07 
руб. Ремонт квартир ветеранов 
войны (2 объекта) – 165 000,00 руб.

Для непрерывной и бесперебой-
ной работы учреждением в 2021 

году были произведены закупки 
материалов для нужд района. За 
счет средств учреждения прошли 
обучение 321 человек.

Штатным расписанием ГБУ 
«Жилищник района Лефортово» 
по состоянию на 01.01.2022 уста-
новлена численность сотрудников 
в количестве 717 человек, уком-
плектованность составила 97,2 %. 
Средняя заработная плата основ-
ного персонала за 2021 год соста-
вила 45 553,91 руб. Задержек 
в выплате не выявлено.

В безвозмездном пользовании у 
ГБУ «Жилищник района Лефорто-
во» находится 2 земельных участ-
ка общей площадью 6 923 кв.м 
под размещение и эксплуатацию 
базы, техники и складские нужды. 
В оперативном управлении нахо-
дится 236 нежилых помещений 
общей площадью 7 547,60 кв. м, 
из которых 184 машиноместа и 52 
нежилых помещения для разме-
щения ОДС, мастерских участков, 
административно-управленческого 
аппарата. Общее количество спец-
техники, состоящей на балансе ГБУ 
«Жилищник района Лефортово», 
составляет 59 ед.

За 2021 год по различным кана-
лам связи в ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» поступило 3776 
обращений граждан (2020 год – 
2565). В обращениях преоблада-
ют вопросы содержания и эксплуа-
тации жилого фонда, благоустрой-
ства и содержания территорий, 
а также перерасчета за жилищно-
коммунальные услуги.

За период с 1 января по 31 дека-
бря 2021 года на портал «Наш 
город» поступило 11 961 сообще-
ние.

По состоянию на 01.01.2022 в рай-
оне насчитывается 22 364 лицевых 
счета. Общая задолженность жите-
лей перед ГБУ «Жилищник райо-
на Лефортово» за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услу-
ги составляет 85 599 425,80 руб. 
Задолженность имеется на 1016 
лицевых счетах. В 2021 году по 
сравнению с 2020 годом задолжен-
ность жителей снизилось на 36,8 
%. ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» совместно с управой рай-
она была разработана дорожная 
карта по проведению мероприятий, 
направленных на погашение задол-
женностей.

В 2021 году во всех жилых домах, 
находящихся в управлении ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во», была обеспечена подготовка 
к осенне-зимней эксплуатации. Все 

дома приняты жилищной инспек-
цией ЮВАО с оценкой удовлетво-
рительно.

В рамках подготовки к зимнему 
сезону сформированы 35 бригад 
по 5 человек по очистке кровли от 
снега и наледи в зимний период. 
Подлежат очистке 139 строений со 
скатными кровлями.

В 2021 году в рамках работ по 
охранно-поддерживающему ремон-
ту в жилых домах, вошедших в про-
грамму реновации и комплекс-
ной реконструкции районов пяти-
этажной застройки, силами ГБУ 
«Жилищник района Лефорто-
во» были выполнены работы в 11 
домах. В рамках программы соци-
ально-экономического развития 
района выполнены работы в 7 МКД.

В 2021 году заключены догово-
ры на комплексный капитальный 
ремонт по 25 адресам.

В 2021 году ГБУ «Жилищник рай-
она Лефортово» обслуживало 191 
дворовую территорию. На терри-
тории района имеется 170 детских 
площадок, 53 спортивные площад-
ки.

По программе «Стимулирование 
управ районов» (1 транш) было 
выполнено благоустройство на 18 
дворовых территориях. По про-
грамме «Стимулирование управ 
районов» (2 транш) выполнено 
благоустройство 13 дворовых тер-
риторий. По программе «Ремонт 
асфальтобетонных покрытий боль-
шими картами» проведены рабо-
ты на 19 дворовых территориях. 
Квартальный объект на средства 
по программе «Мой район» – обу-
стройство пешеходной доступно-
сти к Парку им. 1-го Мая от ул. 
Волочаевской.

Окончание. Начало на стр.1

Из информа-

ции руково-

дителя МФЦ 

района 

Лефортово 

А.В. Киреевой
В настоящее время в центрах 

«Мои Документы» предоставляют 
более 280 госуслуг, 98 % из кото-
рых предоставляются по экстерри-
ториальному принципу.

На территории центра госуслуг 
Лефортово располагаются 72 окна, 
включая окна служб ЦЗН и МВД, 
число сотрудников превышает 70 
человек. Ежедневно в наш центр 
обращаются более 500 заявителей, 
а количество оказанных в центре 
услуг за 2021 год составляет более 
163 000.

Центры госуслуг «Мои Докумен-
ты» постоянно развиваются. В 2021 
году большое количество услуг 
перешло в электронный вид. Для 
комфорта жителей нашего райо-
на мы организовали дополнитель-
ную зону электронных услуг, где 
наши администраторы всегда гото-
вы помочь в оформлении.

Для жителей столицы становит-
ся привычным, что «Мои Докумен-
ты» помогут в самых разных ситу-
ациях. Мы сформировали ком-
плекс услуг на основе часто встре-
чающихся жизненных ситуаций – 
такие, как «Рождение ребенка», 
«Перемена имени», «Многодетная 
семья» и другие. Эти пакеты услуг 

Окончание на стр. 3
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Из информации врио начальника Отдела МВД России 
по району Лефортово М.В. Торбина

Отчетный период характеризует-
ся снижением общего числа заре-
гистрированных преступлений на 
6,9 % (с 1380 до 1285) по сравне-
нию с 2020 годом за счет снижения 
регистрации преступлений средней 
тяжести и тяжких.

Рост регистрации произошел по 
преступлениям небольшой тяже-
сти – на 3,3 % и особо тяжким – 
на 38,8 %.

Количество преступлений, совер-
шенных в общественных местах, 
увеличилось на 2,2 %, при одно-
временном снижении числа пре-
ступлений, совершенных на ули-
цах, на 5%.

Зарегистрировано 23 преступле-
ния против личности. В отношении 
несовершеннолетних совершено 27 
преступлений. В суд направлено 12 
уголовных дел по преступлениям, 
совершенным в отношении несо-
вершеннолетних, приостановлено 
16 дел указанной категории, про-

цент раскрываемости вырос с 18,8 
% до 42,9 %.

Число преступлений против соб-
ственности сократилось на 7,5 % (с 
1114 до 1030). Доля данного вида 
преступлений в общем числе заре-
гистрированных составила 81 %. 
При росте общего числа краж с 731 
до 747 число краж, относящихся 
к категории тяжких и особо тяж-
ких составов, сократилось на 8,4 %. 
С 4 до 5 выросло число краж транс-
портных средств, при этом число 
угонов сократилось с 8 до 1. С 2 до 
4 выросло число квартирных краж. 
С 97 до 116 выросло число карман-
ных краж.

В отчетном периоде зарегистри-
ровано 1 убийство. В суд направ-
лено 1 уголовное дело по ст. 105 
УК РФ, в отчетном периоде уголов-
ные дела данной категории не при-
останавливались, раскрываемость 
составила 100 %.

Зарегистрировано 8 грабежей, из 
которых 4 тяжких. На 25,5 % сокра-

тилось число мошенничеств обще-
уголовной направленности (с 353 
до 263).

Отдельной ротой патрульно-посто-
вой службы полиции в отчетном 
периоде раскрыто 21 преступление 
(на уровне прошлого года). Служ-
бой участковых уполномоченных 
полиции Отдела в отчетном перио-
де раскрыто 28 преступлений (-24). 
Сотрудниками уголовного розыска 
раскрыто 103 преступления (-8).

В 2021 году принято и зареги-
стрировано 25 836 (-1,0 %, или – 
230) заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и правонарушениях, по 
которым вынесено 5458 (+6,0 %, 
или +282) постановлений об отка-
зе в возбуждении уголовного дела.

Согласно оценке деятельности 
подразделений ГУ МВД России по 
г. Москве, деятельность Отдела за 
12 месяцев 2021 года оценивается 
положительно, Отдел занимает 47-е 
место по городу (по итогам 2020 
года Отдел занимал 68-е место).

Из информации заместителя главного врача ГБУЗ 
«Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения 

города Москвы» А.И. Воротникова
В отношении прикрепленного кон-

тингента ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» (в 
виде действующих на территории 
района Лефортово филиалов № 2 и 
№ 3) реализует функции медицин-
ской организации первого уровня.

Филиалом № 2 руководит врач 
общей практики Масленникова 
Евгения Николаевна. Филиалом 
№ 3 руководит врач общей практи-
ки Бетяева Ольга Васильевна.

В филиалах развернуты и функ-
ционируют все необходимые для 

выполнения задач по оказанию 
медицинской помощи отделения и 
кабинеты:

3 терапевтических отделения,
врачи наблюдения пациентов 

с хроническими заболеваниями,
патронажная служба,
отделение функциональной диа-

гностики,
отделение медицинской помощи 

взрослому населению на дому,
информационно-справочная 

служба,

дневной стационар, прививочный 
кабинет,

физиотерапевтический кабинет, 
отделение реабилитации,

отделение медицинской профи-
лактики,

имеется круглосуточный травм-
пункт,

кабинет ультразвуковой диагно-
стики (УЗИ органов брюшной поло-
сти и забрюшинного простран-
ства, УЗИ щитовидной железы, 
УЗИ молочных желез, УЗД сосу-
дов, ЭхоКГ),

рентгенологический кабинет 
(флюорография, рентгенография, 
маммография).

Организовано оказание плановой 
медицинской помощи на дому паци-
ентам с ограничением (отсутстви-
ем) способности к самостоятельно-
му передвижению и/или самооб-
служиванию, обусловленным забо-
леваниями, последствиями травм 
или дефектами, – патронаж. Рабо-
та патронажной службы организо-
вана на базе отделения по оказа-
нию медицинской помощи взросло-
му населению на дому.

Прием ведут: врачи-специалисты: 
невролог, офтальмолог, отоларин-
голог, эндокринолог, хирург, кар-
диолог, уролог, травматолог-орто-
пед, врач ЛФК, врач-реабилитолог, 

врач-физиотерапевт, врач общей 
практики, врач-терапевт.

Доступные методы исследования: 
УЗИ, ФЛГ, рентгенография, эндо-
скопия, ЭКГ, Тредмил-тест, спиро-
метрия, Холтер-ЭКГ, СМАД, Эхо-
КГ, лабораторные методы иссле-
дования, эндоскопические виды 
исследований.

Жителям района Лефортово 
высокотехнологические исследо-
вания и консультации врачей-спе-
циалистов «Московского стандар-
та +» доступны на базе ГБУЗ «ДЦ 
№ 3 ДЗМ»:

прием врачей-специалистов: вра-
ча-ревматолога, врача-гастроэнте-
ролога, врача-пульмонолога, вра-
ча аллерголога-иммунолога, вра-
ча-колопроктолога, врача-инфекци-
ониста;

проведение компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии 
с контрастным усилением, денси-
тометрия.

Круглосуточно работает травм-
пункт: за 2021 год было принято 11 
511 первичных пациентов.

Дневной стационар развернут на 
10 коек, функционирует в 2 сме-
ны. В 2021 году пролечились 274 
пациента.

Плановая мощность для филиа-
ла № 2 составляет 983 посещения 
в смену. Плановая мощность для 

филиала №3 составляет 326 посе-
щений в смену. Численность прикре-
пленного населения района Лефор-
тово в 2021 году составила 70 252 
человека. Прикрепленный контин-
гент в соответствии с участково-тер-
риториальным принципом разделен 
на 29 терапевтических участков.

За отчетный период зарегистри-
ровано 231 546 случаев посеще-
ний по заболеваниям. На конец 
отчетного периода 11 954 пациен-
та состоит на диспансерном наблю-
дении.

Доступность оказания первичной 
медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с территориальной про-
граммой госгарантий в настоящее 
время составляет:

уролог – 0-1 день;
офтальмолог – доступен в день 

записи;
хирург – 0-1 день;
терапевт участковый – доступен 

в день записи;
отоларинголог – 0-1 день.
Для специалистов, оказывающих 

помощь второго уровня, время ожи-
дания следующее:

– кардиолог – доступен в день 
записи;

– эндокринолог – доступен в день 
записи;

– невролог – доступен в день 
записи.

позволяют сократить число визитов 
в центры госуслуг до двух: сначала 
подать заявление, а потом прийти 
за готовыми документами.

Самыми востребованными 
услугами по количеству обраще-
ний в 2021 году стали:

– предоставление информации 
жилищного учета;

– оформление и выдача социаль-
ной карты москвича;

– регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ;

– выдача и замена паспортов 
граждан РФ;

– предоставление сведений из 
ЕГРН;

– услуги ЗАГС.
Центр госуслуг района Лефортово 

производит начисления более чем 
по 28 000 лицевым счетам.

С 15 февраля 2021 года на порта-
ле mos.ru появилась возможность 
записаться на видеоконсультацию 
со специалистами центров «Мои 
Документы». Темы онлайн-консуль-

таций связаны с востребованными 
услугами.

С 25 октября 2021 года в центре 
госуслуг района Лефортово был 
расширен перечень услуг ЗАГС. 
Мы добавили новые услуги, такие, 
как:

– регистрация рождения и смерти 
по заявлениям юридических лиц и 
решению суда;

– регистрация заключения бра-
ка граждан Российской Федерации 
в неторжественной обстановке;

– регистрация расторжения бра-
ка граждан Российской Федерации;

– выдача повторных документов 
об актах гражданского состояния 
гражданам Российской Федерации;

– прием заявлений о внесе-
нии исправлений или изменений 
в записи актов гражданского состо-
яния;

– проставление апостиля на офи-
циальных документах органов 
ЗАГС, составленных в Москве, 
в подтверждение фактов государ-
ственной регистрации актов граж-

данского состояния или их отсут-
ствия, подлежащих вывозу за пре-
делы Российской Федерации.

С 8 ноября 2021 года в цен-
трах госуслуг в зоне электрон-
ных услуг организована выдача 
гражданам сертификата о про-
филактических прививках про-
тив новой коронавирусной инфек-
ции, а уже с 16 ноября 2021 года 
такой сертификат выдается через 
«окно» специалиста посредством 
АРМ «Генерация сертификата 
COVID-19».

В августе 2020 года в МФЦ рай-
она Лефортово в рамках проек-
та «Здоровая Москва» разместили 
современный диагностический ком-
плекс. Нововведение помогает про-
вести быстрое бесплатное обследо-
вание организма, выявить риски и 
избежать осложнений, своевремен-
но обратившись к врачу. Горожане 
активно пользуются новинкой, все-
го на данный момент обследование 
прошли более 7000 посетителей 
нашего центра.

Из информации руководителя МФЦ района Лефортово А.В. Киреевой
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 446-67

О присвоении звания «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» Фошиной 

Надежде Николаевне

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Положением о почетном звании «Почетный житель муниципально-

го округа Лефортово в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово № 350-51 от 25 февраля 2021 года, рассмотрев ходатайство общественной организации – Совета вете-

ранов района Лефортово ЮВАО города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе Москве» жителю муни-

ципального округа Лефортово Фошиной Надежде Николаевне за многолетнюю общественную деятельность на 

территории муниципального округа Лефортово в городе Москве.

2. Вручить Фошиной Надежде Николаевне удостоверение и нагрудный знак «Почетный житель муниципаль-

ного округа Лефортово в городе Москве».

3. Внести имя Фошиной Надежды Николаевны в Книгу почетных жителей муниципального округа Лефортово.

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 447-67

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» о работе учреждения за 2021 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских органи-

заций, заслушав информацию исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» 

Никогосяна С.Г. о работе учреждения за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Ле-

фортово» Никогосяна С.Г. о работе учреждения за 2021 год.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

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

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, ГБУ «Жилищник района 

Лефортово» в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 448-67

Об информации руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушива-

нию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских организа-

ций, заслушав информацию руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» Киреевой А.В. 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» Кире-

евой А.В. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лефортово за 2021 год.

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

ную информацию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в ГБУ «Многофункциональный центр города Москвы», Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

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

Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 449-67

Об информации начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы 

о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2021 году 

на территории муниципального округа

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и При-

казом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц террито-

риальных органов МВД России», заслушав информацию врио начальника Отдела МВД России по району Лефор-

тово г. Москвы Торбина М.В. о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2021 

году на территории муниципального округа Лефортово,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию врио начальника Отдела МВД России по району Лефортово г. Москвы 

Торбина М.В. о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2021 году на терри-

тории муниципального округа Лефортово.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать полученную 

информацию при проведении встреч с населением.

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

города Москвы, Главное управление Министерства внутренних дел России по городу Москве, префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы, Отдел Мини-

стерства внутренних дел России по району Лефортово города Москвы.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 450-67

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении орга-

нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февра-

ля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального ре-

монта многоквартирных домов города Москвы от 17 февраля 2022 года № ФКР-10-1711/22 (вх. № 84 от 18 фев-

раля 2022 года),

Совет депутатов решил:

1. Утвердить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в рабо-

те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы 

и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня приня-

тия настоящего решения.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 01 марта 2022 года № 450-67

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 

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

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

запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 

назначенный срок службы лифтов (25 лет), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Душинская ул., д.6 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года  № 457-68

Об отчете главы управы района Лефортово города Москвы о результатах деятельности управы за 2021 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Лефортово города Москвы 

о деятельности управы района

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы района Лефортово города Москвы А.Р. Царикаева о деятельно-

сти управы за 2021 год.

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

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

рода Москвы.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года  № 451-68

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2021 год

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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-

телей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслуши-

ванию отчета главы управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских орга-

низаций, заслушав информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа Лефортово, о работе учреждения за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслужива-

ющего население муниципального округа Лефортово, заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«ДЦ № 3 ДЗМ» Воротникова А.И. о работе учреждения за 2021 год. 

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленную информа-

цию при проведении встреч с населением.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» в течение трех дней со дня 

принятия решения.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года  № 452-68

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания по адресу: г. Москва, проезд Невельского, д. 3, к. 1 (ИП Борисова Любовь Борисовна)

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельными полномочиями города 

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

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

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

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

лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на основании 

письма префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 04 марта 2022 года № СЗ-25-

117/22 (вх. № 133 от 09 марта 2022 года), рассмотрев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, проезд Невельского, д. 3, к. 1 (ИП Бо-

рисова Любовь Борисовна),

Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания по адресу: г. Москва, проезд Невельского, д. 3, к. 1 (ИП Борисова Любовь Борисовна).

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

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

рода Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

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

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

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года  № 453-68

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

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

по месту жительства на 2-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 местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 10 

марта 2022 года № СЛ-177/22 (вх. от 10 марта 2022 года № 135)

Совет депутатов решил:

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

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

селением по месту жительства на 2-й квартал 2022 года (приложение).

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

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

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

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

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

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

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 15 марта 2022 года № 453-68

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА II КВАРТАЛ 2022 ГОДА

№ 

п/п
Название мероприятия Район Место проведения

Дата 

проведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный, 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния

АПРЕЛЬ

1

Районные соревнования 

по легкой атлетике. 

Московская 

комплексная 

спартакиада 

пенсионеров города 

Москвы

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

08.04.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

2

Районные соревнования 

по комбинированной 

эстафете. Московская 

комплексная 

спартакиада 

пенсионеров города 

Москвы

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
12.04.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

3

«Здоровым быть 

модно!» – дворовый 

праздник для всей 

семьи

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 14.04.2022* 50

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

4

Районные соревнования 

по шашкам. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор»

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 15.04.2022* 40

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

5

Районные 

соревнования по 

шахматам. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт для 

всех»

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 15.04.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

6

«Время побеждать!» 

Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

пенсионеров города 

Москвы. Районные 

соревнования по 

шахматам

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 15.04.2022* 40

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

7

Районные соревнования 

по мини-футболу (на 

дворовых площадках). 

Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт для 

всех»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
22.04.2022* 60

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

8

«Если ТЫ за здоровье!» 

Фитнес-зарядка. 

Физкультурное и 

массовое мероприятие, 

проводимое в рамках 

массового городского 

движения «Московский 

двор – спортивный 

двор»

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 22.04.2022* 50

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

№ 

п/п
Название мероприятия Район Место проведения

Дата 

проведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный, 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния

9

Районные соревнования 

по городошному 

спорту. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор»

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 22.04.2022* 50

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

10

«Спорт – это 

мы!» Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт 

для всех». Районные 

соревнования по легкой 

атлетике (кросс)

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

28.04.2022* 150

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

МАЙ

11

Спортивно-

патриотический 

праздник, посвященный 

празднованию Дня 

Великой Победы

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

06.05.2022* 300

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

12

Культурно-досуговое 

мероприятие «Город-

герой Москва», 

посвященное Дню 

Великой Победы

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

09.05.2022* 250

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

13

«Воин и труженик 

тыла – вечная память 

в наших сердцах» – 

традиционное районное 

мероприятие для 

ветеранов

Лефортово

Сквер 65-летия Победы, 

ул. Авиамоторная, вл. 

51Б

09.05.2022* 150

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

14

«Семья – это 

счастье» – культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

семьи

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

13.05.2022* 250

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

15

«Мы спортивны и 

сильны!» Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор». 

Районные соревнования 

по флорболу

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
16.05.2022* 20

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

16

«Смело движемся 

к победе!» – районные 

соревнования по 

стритболу. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
17.05.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

17

«Ловкие и 

быстрые!» – районные 

соревнования по 

стритболу. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт для 

всех»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
17.05.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

18

«Победим всех без 

труда!» – районные 

соревнования 

по бадминтону. 

Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада 

«Московский двор – 

спортивный двор»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
19.05.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

19

«Воланчик» – районные 

соревнования 

по бадминтону. 

Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт для 

всех»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
26.05.2022* 30

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

20

Районные 

соревнования по 

футболу. Московская 

комплексная 

межокружная 

спартакиада «Спорт для 

всех»

Лефортово
Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
27.05.2022* 40

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

ИЮНЬ

21

«Солнечное 

детство» – культурно-

интерактивное 

досуговое мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

01.06.2022* 150

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.
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№ 

п/п
Название мероприятия Район Место проведения

Дата 

проведения

Коли-

чество 

участни-

ков

Ответ-

ственный, 

руководитель 

структурного 

подразделе-

ния

22

«Забавные старты» – 

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей

Лефортово ул. Лонгиновская, д. 10 03.06.2022* 200

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

23
«Вперед, Россия!» – 

спортивный праздник
Лефортово

Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10
10.06.2022* 250

ГБУ «Юго-

Восток»

Асташкин 

К.В.

24

«Страна, что 

названа великой!» – 

праздничное 

мероприятие ко Дню 

России

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

10.06.2022* 200

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

25

«Мы этой памятью 

живем…» – культурно-

патриотическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби

Лефортово

Сквер 65-летия Победы, 

ул. Авиамоторная, вл. 

51Б

22.06.2022* 150

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

26

«Планета под 

названием 

молодость» – 

культурно-досуговое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

молодежи

Лефортово

Лефортовский парк, 

ул. Красноказарменная, 

вл. 1

24.06.2022* 200

ГБУ «Юго-

Восток»

Яруллин Р.Б.

*Дата, время и место проведения мероприятия могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

15 марта 2022 года  № 454-68

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2022 года

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2022 года (при-

ложение).

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

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

фортово города Москвы.

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

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

ностных лиц местного самоуправления (регламентную) О.В. Бетяеву.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 марта 2022 года № 454-68

План работы

Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 2-й квартал 2022 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

19.04.2022 Апрель

1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об ис-

полнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год»

2. Разное

2.1. Об исполнении бюджета муниципального

округа Лефортово за 1 квартал 2022 года

17.05.2022 Май

1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муни-

ципального округа Лефортово за 2021 год

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

3. Разное

21.06.2022 Июнь

1. Об информации директора ГБУ «Юго-Восток» города Москвы о работе учрежде-

ния, осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-

ства, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, в 2021 году

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

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2022 года

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

квартал 2022 года

4. О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово

5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

6. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

7. Разное

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2022 года  № 2

Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Лефортово

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Москвы от 22.08.2006 № 631-ПП «О Перечне и порядке исполнения расходных обязательств, Порядке 

ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве», По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово,

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Лефортово (прило-

жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Муни-

ципальный вестник Лефортово».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального

округа Лефортово

от 01 марта 2022 года № 2

Порядок

ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Лефортово

1.  Общие положения

1.1. Реестр расходных обязательств муниципального округа Лефортово (далее – Реестр) ведется с целью уче-

та расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального округа Лефор-

тово, и представляет собой структурированный перечень разделов и подразделов бюджетной классификации, 

предусматривающих возникновение расходных обязательств муниципального округа Лефортово.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

– расходные обязательства – обусловленные законом, иным правовым актом, договором или соглашением 

обязанности муниципального округа Лефортово по предоставлению средств бюджета муниципального округа 

Лефортово физическим или юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоу-

правления города Москвы;

– реестр расходных обязательств муниципального округа Лефортово – свод (перечень) муниципальных пра-

вовых актов муниципального округа Лефортово, принятых по вопросам местного значения, по вопросам осу-

ществления органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий (переданных полномо-

чий) и заключенных органом местного самоуправления договоров (соглашений) по вопросам местного значения, 

предусматривающих возникновение расходных обязательств муниципального округа Лефортово, подлежащих 

исполнению за счет собственных средств бюджета муниципального округа Лефортово, а в части переданных 

полномочий – за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы;

– бюджетные обязательства муниципального округа Лефортово – расходные обязательства муниципального 

округа Лефортово, возникшие в результате принятия муниципальных правовых актов органов местного самоу-

правления, включенные в реестр расходных обязательств муниципального округа Лефортово и подлежащие ис-

полнению в плановом периоде за счет средств бюджета муниципального округа Лефортово, а в части передан-

ных полномочий – за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы;

– плановый период – период, составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект 

бюджета муниципального округа Лефортово, и последующие два года.

1.3. Реестр включает следующие категории расходных обязательств:

– расходные обязательства, по которым все расходные полномочия осуществляются органами местного са-

моуправления;

– расходные обязательства, введение которых осуществляется федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти города Москвы, установление, финансовое обеспечение и исполне-

ние – органами местного самоуправления;

– расходные обязательства, введение, установление и финансовое обеспечение которых осуществляется фе-

деральными органами государственной власти и органами государственной власти города Москвы, исполне-

ние – органами местного самоуправления (данный вид расходных обязательств должен соответствовать Реестру 

расходных обязательств города Москвы в части межбюджетных трансфертов муниципальному округу Лефор-

тово).

1.4. Данные Реестра являются основой для разработки перспективного финансового плана муниципально-

го округа Лефортово в части формирования проекта бюджета муниципального округа Лефортово на очередной 

финансовый год и плановый период.

1.5. Расходные обязательства, не отраженные в Реестре, не подлежат учету в составе бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово.

2. Ведение Реестра

2.1. Ведение Реестра осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово само-

стоятельно.

2.2. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в автоматизированную систему управления городскими 

финансами города Москвы сведений о расходных обязательствах муниципального округа Лефортово, обновле-

ния и (или) исключения этих сведений. Каждый вновь принятый муниципальный правовой акт органа местно-

го самоуправления муниципального округа Лефортово, предусматривающий возникновение расходного обяза-

тельства муниципального округа Лефортово, подлежит обязательному включению в Реестр.

2.3. Реестр составляется и ведется в электронной форме и на бумажном носителе.

3. Порядок внесения изменений и уточнений в Реестр

3.1. Внесение изменений и уточнений в Реестр производится в случаях:

– принятия муниципальных правовых актов, включая целевые программы и заключение муниципального 

округа Лефортово договоров и соглашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств му-

ниципального округа Лефортово;

– изменения сроков действия (окончание, пролонгация) расходных обязательств муниципального округа Ле-

фортово;

– принятия муниципальных правовых актов об изменении объемов средств на исполнение уже принятых рас-

ходных обязательств;

– внесения изменений и дополнений в бюджетное законодательство Российской Федерации в части примене-

ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

3.2. Внесение изменений и уточнений в Реестр производится аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в 10-дневный срок после дня официального опубликования (обнародования) соответствую-

щих нормативных правовых актов.

4. Порядок информационного представления Реестра

4.1. Реестр расходных обязательств муниципального округа Лефортово предоставляется в срок до 15 мая те-

кущего финансового года в соответствующее территориальное финансово-казначейское управление города Мо-

сквы.
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Ответственность за приборы учета электроэнергии перешла 
к энергетическим компаниям

Согласно Федеральному зако-
ну от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с разви-
тием систем учета электрической 
энергии (мощности) в Российской 
Федерации» с 1 января 2022 года 
вступили в силу изменения законо-
дательства в части установки при-
боров учета электроэнергии.

На территории Российской 
Федерации начала действовать 
интеллектуальная система уче-
та электрической энергии (мощ-
ности) – совокупность функцио-
нально объединенных компонен-
тов и устройств, предназначенная 
для удаленного сбора, обработ-
ки, передачи показаний приборов 
учета электрической энергии, обе-
спечивающая информационный 
обмен, хранение показаний при-
боров учета электрической энер-
гии, удаленное управление ее ком-

понентами, устройствами и прибо-
рами учета электрической энер-
гии, не влияющее на результаты 
измерений, выполняемых прибора-
ми учета электрической энергии, 
а также предоставление инфор-
мации о результатах измерений, 
данных о количестве и иных пара-
метрах электрической энергии 
в соответствии с правилами пре-
доставления доступа к минималь-
ному набору функций интеллек-
туальных систем учета электриче-
ской энергии (мощности), утверж-
денными Правительством Россий-
ской Федерации.

На основании Федерального 
закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ 
ответственность за приборы учета 
электроэнергии перешла к энер-
гетическим компаниям, а именно:

– к гарантирующим поставщи-
кам в отношении МКД и помеще-
ний в нем;

– к сетевым компаниям в слу-
чае с прочими потребителями (к 
ним в том числе относятся потре-
бители в частной жилой застрой-
ке, а также в нежилых помещени-
ях МКД, электроснабжение кото-
рых осуществляется без использо-
вания общего имущества).

С 1 января 2022 года вступили 
в силу требования, предусматри-
вающие установку «умных» прибо-
ров учета, которые станут ключе-
вым элементом интеллектуальных 
систем учета энергии.

Рядовым потребителям «умные» 
приборы учета позволяют онлайн 
следить за показаниями, при этом 
их можно проверить и на самом 
счетчике. Также данные в авто-
матическом режиме передаются 
в энергокомпании.

Интеллектуальные приборы уче-
та фиксируют уровень напря-
жения и частоту, позволяя тем 
самым потребителям следить за 

качеством электроэнергии. Кроме 
того, при интеллектуальном уче-
те у потребителей появляется воз-
можность дистанционной смены 
тарифа без замены прибора учета 
(существуют три группы тарифов 
на электроэнергию, разделенные 
в зависимости от времени потре-
бления в течение суток).

С 1 января 2022 года установ-
ке подлежат исключительно интел-
лектуальные приборы учета. 
Выбор счетчика потребителями 
не предусмотрен.

Способ передачи данных при 
интеллектуальном учете будет 
выбирать сама энергокомпания, 
при этом утверждены минималь-
ные функциональные требования 
к системе в целом и к приборам 
учета, а также предусматривается 
утверждение базового документа 
по безопасности передачи данных.

Уточнен порядок помещения лиц, содержащихся под стражей, 
в психиатрический стационар

Федеральными законами от 
30.12.2021 № 491-ФЗ и № 500-
ФЗ в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
и Закон Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказа-
нии» внесены изменения, уточняю-
щие порядок помещения и продле-
ния срока нахождения лиц, содер-
жащихся под стражей, в медицин-
скую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях.

Указанные решения принимает 
только суд по результатам судеб-
но-психиатрической экспертизы 

с указанием срока, на который 
лицо помещается в такую органи-
зацию, и типа медицинской орга-
низации, соответствующего харак-
теру и степени психического рас-
стройства. Данные решения под-
лежат немедленному исполнению. 
При этом они могут быть обжало-
ваны в апелляционном и в касса-
ционном порядке.

Первоначально установлен-
ный срок помещения в стацио-
нар не может превышать 6 меся-
цев. В дальнейшем он может быть 
неоднократно продлен, но только 
в рамках предельного срока содер-
жания под стражей.

Суд уполномочен устанавливать 
в отношении лица, помещенного 
в стационар, запреты на соверше-
ние отдельных действий: общение 
с определенными лицами, отправ-
ление и получение почтово-теле-
графных отправлений, исполь-
зование средств связи и сети 
«Интернет». Контроль за соблю-
дением данных запретов осущест-
вляется администрацией медицин-
ской организации.

Лицо, помещенное в стацио-
нар, не реже одного раза в месяц 
подлежит обязательному психи-
атрическому освидетельствова-
нию комиссией врачей-психиа-

тров, которая определяет состоя-
ние его здоровья и возможность 
проведения с ним процессуальных 
действий. Заключение о резуль-
татах обследования направляет-
ся в орган предварительного рас-
следования, в суд, в производ-
стве которых находится уголов-
ное дело, в том числе для решения 
вопроса о необходимости дальней-
шего пребывания лица, помещен-
ного в стационар, в медицинской 
организации, оказывающей психи-
атрическую помощь.

Внесены изменения в статью 13.15 КоАП РФ
Федеральным законом от 

24.02.2021 № 14-ФЗ ст. 13.15 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях дополнена частью 2.2.

Теперь за распространение в 
средствах массовой информа-
ции и в сообщениях и материа-
лах средств массовой информа-
ции в информационно-телекомму-
никационных сетях информации об 
общественном объединении, вклю-
ченном в реестр незарегистриро-

ванных общественных объедине-
ний, выполняющих функции ино-
странного агента (за исключени-
ем информации, размещаемой в 
единых государственных реестрах 
и государственных информаци-
онных системах, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации), либо произво-
димых им материалов без указа-
ния на то, что соответствующее 
объединение является незареги-
стрированным общественным объ-

единением, выполняющим функ-
ции иностранного агента, предус-
мотрен административный штраф 
на граждан в размере от 2 000 
до 2 500 рублей с конфискацией 
предмета административного пра-
вонарушения либо без таковой; на 
должностных лиц - от 4 000 до 5 
000 рублей с конфискацией пред-
мета административного правона-
рушения либо без таковой; на юри-
дических лиц - от 40 000 до 50 000 
рублей с конфискацией предмета 

административного правонаруше-
ния либо без таковой.

Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
статьёй 13.15 КоАП РФ, возбуж-
даются Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, а рас-
сматриваются судьями районных 
судов.

Прокуратура информирует

С 29 июня 2022 года в России существенные изменения претерпят правила владения 
оружием

Федеральным законом от 28 июня 
2021 года № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» внесен ряд поправок, всту-
пающих в силу с 29 июня 2022 года.

Так, оружие признается источни-
ком повышенной опасности.

Повышается с 18 лет до 21 года 
минимальный возраст, дающий пра-
во на приобретение гражданского 
огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, охотничьего ору-
жия, огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия 
самообороны.

Исключением станут лица, про-
шедшие либо проходящие военную 
службу, а также граждане, проходя-
щие службу в государственных вое-
низированных организациях и име-
ющие воинские звания либо специ-
альные звания или классные чины 
юстиции; граждане Российской 
Федерации, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации, ведущие тра-
диционный образ жизни, осущест-
вляющие традиционное хозяйство-
вание и занимающиеся традицион-
ными промыслами в местах тради-
ционного проживания, а также граж-
дане, занимающиеся профессио-
нальной деятельностью, связанной 
с охотой, и работники юридических 
лиц с особыми уставными задача-
ми. Указанные лица имеют право 

приобретать охотничье оружие по 
достижении возраста 18 лет.

Право на приобретение газового 
оружия, спортивного оружия, охот-
ничьего огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного ору-
жия и охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарез-
ным стволом для занятий спор-
том, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназначен-
ного для ношения с национальны-
ми костюмами народов Российской 
Федерации или казачьей формой, 
будут иметь граждане РФ, достиг-
шие возраста 18 лет.

Гражданам Российской Феде-
рации, получившим лицензию на 
приобретение гражданского огне-
стрельного длинноствольного ору-
жия, до истечения первых двух лет 
владения таким оружием не разре-
шается приобретать в целях само-
обороны или охоты огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 
оружие, имеющее более двух ство-
лов или магазин (барабан).

Вводятся дополнительные основа-
ния для отказа в выдаче лицензии 
на приобретение, экспонирование 
или коллекционирование оружия. 
Отказ получат граждане:

– имеющие снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление, а также 
за умышленное преступление сред-
ней тяжести, совершенное с приме-
нением (использованием) оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовлен-
ных технических средств, наркоти-
ческих средств, психотропных, силь-
нодействующих, ядовитых и радио-
активных веществ, лекарственных 
и иных химико-фармакологических 
препаратов;

– имеющие снятую или погашен-
ную судимость за умышленное пре-
ступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия;

– имеющие снятую или погашен-
ную судимость за преступление тер-
рористического характера и (или) 
экстремистской направленности, 
а также за преступление, совершен-
ное в целях пропаганды, оправда-
ния и поддержки терроризма;

– имеющие снятую или погашен-
ную судимость за умышленное пре-
ступление, совершенное с приме-
нением насилия в отношении несо-
вершеннолетнего (несовершенно-
летней);

– два и более раза осужденные за 
совершение преступления;

– привлеченные к административ-
ной ответственности за соверше-
ние административного правонару-
шения, предусматривающего адми-
нистративный арест в качестве 
одного из видов административно-
го наказания, а также привлеченные 
к административной ответственно-
сти за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управле-
ния транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьяне-
ния, – до истечения одного года 
со дня окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказа-
нию.

Устанавливаются дополнительные 
обязанности для владельцев ору-
жия:

– об утрате или хищении оружия, 
подлежащего учету в федераль-
ном органе исполнительной вла-
сти, уполномоченном в сфере обо-
рота оружия, или его территориаль-
ном органе, лицо, которое им вла-
дело на законном основании, обяза-
но незамедлительно, но не позднее 
суток, сообщить в территориальный 
орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного 
в сфере оборота оружия;

– собственник списанного ору-
жия обязан уведомить федераль-
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный 
орган в двухнедельный срок со дня 
приобретения этого оружия для его 
регистрации;

– лица, владеющие на законном 
основании оружием, обязаны пред-
ставлять оружие для осмотра, а так-

же обеспечивать доступ к местам 
его хранения должностным лицам 
органов, уполномоченных осущест-
влять контроль за оборотом ору-
жия, в целях выполнения контроль-
ных функций;

– владельцы огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, 
газовых пистолетов или револьве-
ров, гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольно-
го оружия самообороны, за исклю-
чением граждан, проходящих служ-
бу в государственных военизиро-
ванных организациях и имеющих 
воинские звания либо специальные 
звания или классные чины юсти-
ции, а также проходивших службу 
в этих организациях и уволенных из 
них в запас или отставку с правом 
на пенсию, обязаны не реже одного 
раза в пять лет проходить провер-
ку знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навы-
ков безопасного обращения с ору-
жием и представлять в федераль-
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный 
орган, выдавшие разрешения на 
хранение или хранение и ношение 
оружия, документы, подтверждаю-
щие прохождение ими указанной 
проверки, а уволенные из этих орга-
низаций с правом на пенсию – доку-
мент, подтверждающий наличие у 
них стажа службы, дающего право 
на получение пенсии за выслугу лет.

Изменен 
порядок отмены 

простых 
доверенностей
Приказом Минюста России от 

10.12.2021 № 245 «О внесении изме-
нений в Порядок ведения реестров 
единой информационной системы 
нотариата, внесения в них сведений, 
в том числе порядок исправления 
допущенных в таких реестрах техни-
ческих ошибок, утвержденный при-
казом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 30.09.2020 
№ 225» утверждено положение 
о реестре распоряжений об отме-
не простых доверенностей (простая 
доверенность – это документ, кото-
рый дает право одному человеку 
действовать от имени другого или 
организации, не имеющий нотари-
ального заверения). Он позволит 
доверителю или его представите-
лю быстро известить третьих лиц об 
отмене документа. Реестр ведется 
с 29 декабря 2021 года.

Чтобы подать распоряжение, дове-
рителю (его представителю) нуж-
но будет заполнить интерактивную 
форму в личном кабинете https://
lk.notariat.ru/ на сайте ФНП. В фор-
ме следует указать:

– полное наименование, ИНН или 
ОГРН, электронную почту довери-
теля, если он – российское юрлицо;

– Ф.И.О., дату рождения, серию 
и номер удостоверения личности, 
электронную почту доверителя, 
если он – гражданин;

– Ф.И.О., дату рождения, серию 
и номер удостоверения личности 
доверенного лица;

– дату выдачи, номер (если есть) и 
краткое содержание доверенности.

Если распоряжение подает пред-
ставитель, к форме потребуют при-
крепить машиночитаемую доверен-
ность на его имя в формате XML 
(ее может изготовить нотариус). Ее 
нужно заверить квалифицирован-
ной ЭП доверителя.

Затем распоряжение надо подпи-
сать квалифицированной ЭП дове-
рителя (представителя) и направить 
в единую информационную систему 
нотариата. Она проверит подпись и 
проведет форматно-логический кон-
троль данных из распоряжения.

Если оно успешно пройдет провер-
ку, его автоматически зарегистри-
руют в реестре по московскому вре-
мени и присвоят ему номер.

О регистрации или невозможности 
этой процедуры заявителя уведомят 
через личный кабинет.

Изменения вступили в законную 
силу с 01.01.2022.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Люди нашего района

ЛЕФОРТОВСКАЯ ПРИНЦЕССА
Юная талантливая спортсменка 

Принцесса-Анастасия Михайлова 
живет в нашем районе Лефортово. 
Таким необычным именем дочку 
назвал ее папа, Виктор Владими-
рович: по его словам, еще до рож-
дения Принцессы он почувствовал, 
что ребенок будет неординарным, 
и имя должно это подчеркивать. 
Сама Анастасия раньше немножко 
стеснялась своего имени, но сей-
час оно ей очень нравится. Благо-
даря ему девочка выделяется из 
многочисленных списков спортсме-
нов и стала известна в кругах син-
хронисток.

Принцессе-Анастасии 11 лет, и 
семь из них она занимается син-
хронным (новое название – арти-
стическим) плаванием. Гово-
рит, что не помнит свою жизнь 
без спорта и занимается им как 
будто с рождения. Тренируется 
Принцесса-Анастасия Михайлова 
в спортивной школе олимпийско-
го резерва Московской городской 
федерации спортивных обществ 
(МГФСО) у Нины Николаевны Кап-
ковой, которая 10 лет тренировала 
сборную Франции. В свои одиннад-
цать Принцесса уже имеет спортив-
ное звание – кандидат в мастера 
спорта, и уже совсем скоро впол-

не может стать мастером спорта по 
синхронному плаванию.

У юной синхронистки весьма плот-
ный график. На тренировки она 
ездит шесть раз в неделю. Продол-
жительность каждой – от четырех 
до восьми часов. Занятия прохо-
дят не только на воде, но и в зале, 
где группы занимаются классиче-
ской хореографией и акробатикой 
для отработки сложных элементов.

Из последних достижений спор-
тсменки стоит назвать выступление 
в ноябре на Всероссийских сорев-
нованиях в городе Ханты-Ман-
сийск. Анастасия привезла отту-

да три золотые медали, по одной 
за каждую номинацию: дуэт, груп-
па из восьми человек и группа из 
10 человек.

После этого Анастасия Михай-
лова участвовала в первенстве 
Москвы и из двухсот пятидесяти 
спортсменов в дуэте заняла пер-
вое место, обойдя несколько круп-
ных, сильных и знаменитых клубов, 
и стала чемпионкой Москвы по син-
хронному плаванию.

Скоро ей предстоит отправить-
ся в город Чехов на первенство 
России. Туда приедут сборные со 
всей России, что усложняет путь 
к победе, но у нашей спортсмен-

ки боевой настрой и стремление 
к победе.

Сборная, в составе которой тре-
нируется Принцесса-Анастасия, 
подготовила три номера. И уже два 
года юная спортсменка готовит чет-
вертый номер, сольный, на музы-
ку из балета «Лебединое озеро» 
Петра Ильича Чайковского. В соль-
ных номинациях в синхронном пла-
вании очень большая конкуренция, 
поэтому, чтобы достичь высот, нуж-
но, конечно, очень много трениро-
ваться, а еще – суметь удивить зри-
телей и судей, чтобы запомниться и 
не потеряться на фоне других спор-
тсменов.

Спортом увлечения Анастасии 
не ограничиваются. Она также 
учится в детской музыкальной шко-
ле имени Р.М. Глиэра. Занимается 
сольным народном вокалом, поет 
в ансамбле. И также достигла боль-
ших успехов – является лауреатом 

шести всероссийских и междуна-
родных фестивалей-конкурсов.

В планах у девочки – совместить 
два увлечения, музыку и синхрон-
ное плавание, и подготовить номер 
на воде под собственное музыкаль-
ное исполнение.

Нужно сказать, у Принцессы-
Анастасии и ее родителей вооб-
ще большие планы на будущее. 
Сейчас они активно работают над 
проектом под рабочим названием 
«Балет на сцене и в воде». Идея – 
показать два танца, исполняемые 
в разных плоскостях. Как раз для 
этого проекта Анастасия и готовит 
сольный номер «Лебединое озеро».

При этом девочка успевает учить-
ся на отлично в школе. Талант и 
упорство в достижении поставлен-
ных целей – залог большого буду-
щего нашей юной Принцессы.

Ксения Кирпичева

НОВОСТРОЙКА ВОЗВЕДЕНА 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

В третьем квартале этого года 
в рамках программы реновации в 
районе Лефортово начнется пере-
селение жителей в новостройку. 
Предполагается, что переезжать 
будут около 100 семей.

Жилой корпус по адресу: 2-я ули-
ца Синичкина, дом 5, введен в экс-
плуатацию в феврале 2022 года. 
В эту новостройку запланировано 
переселение жителей из пятиэтаж-
ки по адресу: 2-я улица Синичкина, 
дом 9. Расселяемое здание распо-
ложено в непосредственной близо-
сти к построенному дому, поэтому 
люди сохраняют привычный жиз-
ненный уклад и доступ к востребо-
ванной транспортной и социальной 
инфраструктуре.

В районе Лефортово в рамках 
программы реновации расселению 
подлежит 40 жилых домов общей 
площадью более 110 тысяч ква-
дратных метров. Из них три здания, 

расположенные по адресам: Крас-
ноказарменная улица, дом 12, кор-
пус 4, Упорный переулок, дом 5/9, и 
Золоторожский проезд, дом 4, впо-
следствии реконструируют.

В целях организации волново-
го переселения жителей по про-
грамме реновации в Лефортово 
подобрано три стартовые пло-
щадки.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
20 февраля состоялось заседание координационного совета Союза «Чер-

нобыль» ЮВАО г. Москвы. В заседании принял участие член координаци-
онного совета, глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков.

На заседании принято решение о создании общественной некоммерче-
ской организации «Московская городская ассоциация граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, и членов их семей».

Принцесса-Анастасия 
Михайлова (слева) и 

Арина Тумкина, с которой 
они выступают в дуэте 

в основном составе сборной 
Москвы по синхронному 
плаванию. Арина также 

кандидат в мастера спорта

Принцесса-Анастасия – на переднем плане

                                                      Новости 
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