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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

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

Депутаты согласовали установку 
ограждающих устройств на придо-
мовой территории многоквартир-
ных домов по адресу: 1-й Красно-
курсантский проезд, д. 3/5, корп. 
11 и корп. 14. Заслушана инфор-
мация директора ГБУ «Юго-Вос-
ток» Д.Р. Миронова о работе в 2021 
году. Также согласованы сводный 
районный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-

ной работе с населением по месту 
жительства на 3-й квартал 2022 
года и план работы Совета депута-
тов МО Лефортово на 3-й квартал 
2022 года.

Внесены изменения в решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово, касающиеся 
благоустройства, содержания тер-
ритории района Лефортово и про-
ведения дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическо-
му развитию района в 2022 году, 
а также участия депутатов в откры-
тии и приемке данных работ. Также 

внесены изменения в решение СД 
МО Лефортово от 25 августа 2020 
года № 305-44 «Об участии депута-
тов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово в работе 
комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах».

Рассмотрен вопрос о назначении 
выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово. Решено назначить выборы на 
11 сентября 2022 года.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
День защиты детей можно назвать одним из главных праздников, ведь дети – это будущее нашей страны.

28 мая, несмотря на дождливую 
погоду, в Лефортовском парке про-
шло мероприятие, посвященное 
замечательному празднику дет-
ства.

В этот день гостей мероприя-
тия ждали увлекательные мастер-
классы «Мир глазами детей», раз-
влекательная анимационная про-

грамма со сказочными персонажа-
ми, зажигательные танцы, игры и 
эстафеты.

Воспитанники отделений сам-
бо, акробатического рок-н-ролла 
и художественной гимнастики ГБУ 
«СШОР № 64» Москомспорта пора-
довали детей и взрослых, пришед-
ших на праздник, показательными 

выступлениями.
Свои таланты продемонстриро-

вали хореографические коллек-
тивы государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
города Москвы «Дворец творчества 
им. А.П. Гайдара в районе Лефор-
тово».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 463-71

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.12.2021 

№ 430-64 «О согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы 

в 2022 году (1 транш)»

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

ровании управ районов города Москвы» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 15 ию-

ня 2022 года № И-524/22 (вх. от 15 июня 2022 года № 283),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.12.2021 № 430-64 

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

тово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш)», из-

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

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июня 2022 года № 463-71

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

города Москвы за счет средств стимулирования в 2022 году

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, 

руб.

1 Лефортово Госпитальный Вал ул., 

д.10/12, д. 8/1; Княже-

козловский пер., д. 6

Комплексный ремонт (замена бортового кам-

ня на детских и спортивной площадке, ремонт 

газонов, замена ограждения, ремонт детских и 

спортивной площадки)

9 446 026,85

2 Лефортово Таможенный пр., д. 8,

к. 1, к. 2

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на 

проездах и тротуарах, замена бортового камня 

на детской и спортивной площадках, ремонт га-

зонов, замена ограждения, замена малых архи-

тектурных форм, ремонт детской и спортивной 

площадок, ремонт площадки тихого отдыха)

6 091 351,16

3 Лефортово Красноказарменная 

ул., д. 9

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на 

проездах и тротуарах, замена бортового камня 

на детских и спортивных площадках, ремонт 

газонов, замена ограждения, ремонт детских и 

спортивных площадок, ремонт площадки тихо-

го отдыха)

15 434 096,48

4 Лефортово Слободской пер, д. 6а Комплексный ремонт (замена бортового камня 

на детской площадке, ремонт газонов, замена 

ограждения, ремонт детской площадки)

1 213 714,75

5 Лефортово Шоссе Энтузиастов, 

д. 20В, д. 22/18

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на про-

ездах и тротуарах, ремонт газонов, устройство 

ограждения, устройство спортивной площадки)

8 612 309,22

6 Лефортово Сторожевая ул., д. 38 Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на про-

ездах и тротуарах, ремонт газонов, устройство 

ограждения)

5 609 177,18

7 Лефортово Ухтомская ул., д. 8 Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на про-

ездах и тротуарах, ремонт газонов, устройство 

ограждения), дополнительная установка МАФ – 

качели 2 шт.

8 699 250,59

8 Лефортово Юрьевский пер., д. 20 Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на про-

ездах и тротуарах, ремонт газонов, устройство 

ограждения)

4 346 930,96

9 Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на 

детских площадках, ремонт газонов, замена 

ограждения, ремонт детской площадки)

6 556 389,43

10 Лефортово Синичкина 2-я ул., 

д. 9, к. 1

Комплексный ремонт (ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена бортового камня на 

спортивной площадке, ремонт газонов, ремонт 

площадки тихого отдыха)

2 110 503,40

11 Лефортово Самокатная ул., д. 3/8, 

д. 3/8, к. а

Комплексный ремонт (замена бортового камня 

на детской площадке, ремонт газонов, ремонт 

покрытия детской площадки)

962 317,01

12 Лефортово Танковый пр., д. 3 Комплексный ремонт (замена бортового камня 

на детской площадке, ремонт газонов, ремонт 

покрытия детской площадки)

2 279 347,43

13 Лефортово Красноказарменная 

пл., д. 1

Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня

5 459 185,54

14 Лефортово Проезд Невельского 

между д. 3, к. 2, и 

д. 3, к. 1

Устройство приподнятого пешеходного пере-

хода, установка дорожных знаков, нанесение 

разметки (ОДХ)

368 376,37

15 Лефортово Проезд Невельского, 

д. 6, к. 2, д. 6, к. 3

Установка дорожных знаков (ДТ) 40 714,32

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Сумма 

финансирования, 

руб.

16 Лефортово Межквартальный про-

езд за домом 3, к. 2, 

по Шоссе Энтузиастов

Установка дорожных знаков (ДТ) 83 057,83

17 Лефортово Ул. Пруд Ключики 

в районе д. 3

Установка ИДН, установка дорожных знаков 

(ОДХ)

154 922,84

18 Лефортово Ул. Золоторожский 

Вал, д. 4 (съезд на 

ТТК)

Устройство приподнятой искусственной неров-

ности «Пешеходный переход», установка до-

рожных знаков, нанесение разметки (ОДХ)

301 339,02

19 Лефортово Проезд Невельского, 

в районе дома 3, к. 1

Установка дорожных знаков (ОДХ) 91 208,81

20 Лефортово Шоссе Энтузиастов, 

д. 11, стр. 6, по Авиа-

моторному проезду

Установка дорожных знаков (ОДХ) 15 160,47

21 Лефортово Бульвар Сенкевича и 

проезд Шелихова

Установка дорожных знаков (будущее ОДХ) 45 735,42

22 Лефортово Волочаевская ул., 

д. 38А, стр. 1

Установка дорожных знаков (ОЗН) 13 184,92

23 Лефортово Шоссе Энтузиастов, 

д. 9

Устройство площадки для выгула собак 2 044 600,00

Итого 79 978 900,00

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 464-71

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2021 

№ 410-61 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2022 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращения управы рай-

она Лефортово от 15 июня 2022 года № И-525/22 (вх. от 15 июня 2022 года № 284) и от 17 июня 2022 года 

№ И-542/22 (вх. от 17 июня 2022 года № 288),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2021 № 410-

61 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово 

в 2022 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

во города Москвы в течение трех дней.

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

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

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

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

Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июня 2022 года № 464-71

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

по программе СЭРР на 2022 год

№ Адрес объекта Вид работ
Объем, кв. м/

кол-во
Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Самокатная ул., д. 6, к. 1 Ремонт кровли 410 кв.м 733 672,40

2 Волочаевская ул., д. 15 Ремонт кровли 615 кв.м 1 343 355,59

3 Юрьевский пер., д. 22, к. 1 Ремонт кровли 1359 кв.м 2 438 217,52

4 Красноказарменная ул., д. 19 Ремонт канализации 127 п.м 333 103,63

5 Красноказарменная ул., д. 19
Ремонт выпусков 

канализации
24 п.м 577 761,99

6 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт канализации 140 п.м 309 026,94

7 Многоквартирные дома района Лефортово
Устройство откидных 

пандусов
11 шт. 143 000,00

ИТОГО 5 878 138,07

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 629 561,93

ИТОГО 1 629 561,93

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и 

ветеранами

1 Ремонт помещения по адресу г. Москва, ул. Энергетическая, д. 7 250 000,00

ИТОГО 250 000,00

ВСЕГО 7 757 700,00

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 465-71

Об информации директора ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» 

за 2021 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными п  олномочиями горо-

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

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

дителей городских организа  ций», заслушав информацию директора ГБУ города Москвы по работе с населением 

по месту жительства «Юго-Восток» о работе учреждения за 2021 год,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-

Восток» о работе учреждения за 2021 год к сведению.
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2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, ГБУ города Москвы по 

работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» 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 Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 466-71

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

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

3-й квартал 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 14 

июня 2022 года № И-520/22 (вх. от 14 июня 2022 года № 281)

Совет депутатов решил:

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

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

селением по месту жительства на 3-й квартал 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. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

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

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

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

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

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июня 2022 года № 466-71

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на III квартал 2022 года

№ 

п/п

Название 

мероприятия
Район Место проведения

Дата 

проведения

Количество 

участников

Ответственный, 

руководитель 

структурного 

подразделения

ИЮЛЬ

1 Викторина по 

электронным 

конструкторам

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

04.07.2022* 20 ГБУ «Юго-

Восток»

Нечипуренко 

А. И.

2 «Ромашка счастья» – 

культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

семьи, любви и 

верности

Лефортово Лефортовский парк,

Красноказарменная 

ул., вл. 1

08.07.2022* 200 ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е. В.

АВГУСТ

3 Спортивный 

праздник «Самый 

быстрый!»

Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10 (спортивная 

площадка)

06.08.2022* 30 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

4 Спортивный 

праздник «Быстрый 

мяч»

Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10 (спортивная 

площадка)

09.08.2022* 60 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

5 Спортивный 

праздник «Белая 

ладья»

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

13.08.2022* 30 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

6 «Три символа 

величия России» – 

патриотическое 

мероприятие ко Дню 

государственного 

флага России

Лефортово Лефортовский парк,

Красноказарменная 

ул., вл. 1

19.08.2022* 200 ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е. В.

7 Турнир по 

мини-футболу, 

посвященный Дню 

физкультурника

Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10 (спортивная 

площадка)

24.08.2022* 50 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

8 Спортивный 

праздник «Мы 

едины!»

Лефортово Лефортовский парк,

Красноказарменная 

ул., вл. 1

25.08.2022* 30 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

СЕНТЯБРЬ

9 «Мы выбираем 

МИР!» – 

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

солидарности 

в борьбе 

с международным 

терроризмом

Лефортово Краснокурсантский 

сквер,

1-й 

Краснокурсантский 

проезд

02.09.2022* 250 ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е. В.

10 «Моя столица – 

моя Москва!» – 

культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

города

Лефортово Лефортовский парк,

Красноказарменная 

ул., вл. 1

05.09.2022* 250 ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е. В.

№ 

п/п

Название 

мероприятия
Район Место проведения

Дата 

проведения

Количество 

участников

Ответственный, 

руководитель 

структурного 

подразделения

11 Спортивные 

соревнования по 

мини-футболу

Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10 (спортивная 

площадка)

05.09.2022* 60 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

12 Круглый стол 

«Направление 

электронного 

конструирования»

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

13.09.2022* 15 ГБУ «Юго-

Восток»

Нечипуренко 

А. И.

13 Интеллектуальная 

игра на английском 

языке «English is 

fun»

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

17.09.2022* 12 ГБУ «Юго-

Восток»

Илюк А. П.

14 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Золотая 

осень»

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

21.09.2022* 15 ГБУ «Юго-

Восток»

Русенко Н. М.

15 Спортивные 

соревнования по 

дартс

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

23.09.2022* 30 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю.Ю.

16 Конкурс по решению 

шахматных задач

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 5

24.09.2022* 10 ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю. Ю.

17 Конкурс-викторина 

«Осенние фантазии»

Лефортово Энергетическая ул., 

д. 4

26.09.2022* 10 ГБУ «Юго-

Восток»

Третьякова А.Е.

18 «А годы летят…» – 

культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

пожилых людей

Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10

30.09.2022* 150 ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

* Дата, время и место проведения могут быть изменены

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 467-71

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-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 3-й квартал 2022 года (при-

ложение).

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

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

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

ностных лиц местного самоуправления Бетяеву О.В.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 21 июня 2022 года № 467-71

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 3-й квартал 2022 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

Июль

Летний перерыв в работе

Август

Летний перерыв в работе

06.09.2022 Сентябрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2022 года

2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

3. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

4. Разное

4.1. Информация Избирательной комиссии «О подготовке к выборам 11 сентября 
2022 года»

4.2. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1-е 

полугодие 2022 года

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 468-71

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города 

Москвы», статьей 5 и 26 Устава муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 11 сентября 2022 го-

да.

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

ский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа Лефортово М. Ю. Сурков



2022 • № 64 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 469-71

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2022 года 

№ 441-65 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

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

и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово 

города Москвы (1 транш) в 2022 году»

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 июня 2022 года № 463-71 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.12.2021 № 430-

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

фортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2022 году (1 транш)»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 2022 го-

да № 441-65 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, 

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

содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово горо-

да Москвы (1 транш) в 2022 году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настояще-

му решению.

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

ва М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 21 июня 2022 года № 469-71

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории района Лефортово, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Избира-

тельный

округ

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Лефортово Госпитальный 

Вал ул., д. 10/12, 

д. 8/1; Княжекоз-

ловский пер., д. 6

Комплексный ремонт 

(замена бортового камня 

на детских и спортивной 

площадке, ремонт газо-

нов, устройство ограж-

дений, замена малых 

архитектурных форм, 

ремонт детских и спор-

тивной площадки, заме-

на ограждений на спор-

тивной площадке)

3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

2 Лефортово Сторожевая ул., 

д. 38

комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня, ре-

монт газона, устройство 

ограждений, устройство 

резинового покрытия, 

замена малых архитек-

турных форм)

3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

3 Лефортово Ухтомская ул., 

д. 8

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня, ре-

монт газона, устройство 

ограждений, устройство 

резинового покрытия 

,замена малых архитек-

турных форм)

3 Бирюкова И.В. Котомина Е.Г.

4 Лефортово

Таможенный пр., 

д. 8, к. 1, к. 2

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, замена ограж-

дения, устройство рези-

нового покрытия, замена 

малых архитектурных 

форм, ремонт детской и 

спортивной площадок, 

ремонт площадки тихого 

отдыха)

2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

5 Лефортово Красноказармен-

ная ул., д. 9

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, замена ограж-

дения, устройство по-

крытия площадок, заме-

на малых архитектурных 

форм, ремонт детских и 

спортивных площадок, 

устройство покрытия из 

песка, ремонт площадки 

тихого отдыха, ремонт 

цветников )

2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

6 Лефортово Юрьевский пер., 

д. 20

Комплексный ремонт 

(ремонт АБП, замена 

бортового камня , уста-

новка малых архитек-

турных форм , ремонт 

газона, ремонт резино-

вого покрытия, замена 

ограждения)

3 Аладьина В.В. Сурков М.Ю.

№ 

п/п
Район Адрес Виды работ

Избира-

тельный

округ

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

7 Лефортово Слободской пер, 

д. 6а

Комплексный ремонт 

(замена бортового кам-

ня, ремонт газонов, 

устройство ограждений, 

замена малых архитек-

турных форм, ремонт 

детской площадки, ре-

монт отмостки)

2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

8 Лефортово Шоссе Энтузи-

астов, д. 20В, 

д. 22/18

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт 

газонов, устройство 

ограждения, установка 

малых архитектурных 

форм, устройство спор-

тивной площадки)

1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

9 Лефортово Лонгиновская ул., 

д. 10

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня на дет-

ских площадках, ремонт 

газонов, замена ограж-

дения, ремонт детской 

площадки)

1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

10 Лефортово Синичкина 2-я 

ул., д. 9, к. 1

Комплексный ремонт 

(ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня на 

спортивной площадке, 

ремонт газонов, ремонт 

площадки тихого отды-

ха)

3 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

11 Лефортово Самокатная ул., 

д. 3/8, д. 3/8, к. а

Комплексный ремонт 

(замена бортового кам-

ня на детской площадке, 

ремонт газонов, ремонт 

покрытия детской пло-

щадки)

2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

12 Лефортово Танковый пр., д. 3 Комплексный ремонт 

(замена бортового кам-

ня на детской площадке, 

ремонт газонов, ремонт 

покрытия детской пло-

щадки)

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

13 Лефортово Красноказармен-

ная пл., д. 1

Ремонт асфальтобетон-

ного покрытия, замена 

бортового камня

3 Сурков М.Ю. Аладьина В.В.

14 Лефортово Проезд Невель-

ского между д. 3, 

к. 2, и д. 3, к. 1

Устройство приподнято-

го пешеходного перехо-

да, установка дорожных 

знаков, нанесение раз-

метки (ОДХ)

2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

15 Лефортово Проезд Невель-

ского, д. 6, к. 2, 

д. 6, к. 3

Установка дорожных 

знаков (ДТ)

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

16 Лефортово Межквартальный 

проезд за домом 

3, к. 2, по Шоссе 

Энтузиастов

Установка дорожных 

знаков (ДТ)

2 Илюхина Е.И. Андреева А.С.

17 Лефортово Ул. Пруд Ключики 

в районе д. 3

Установка ИДН, уста-

новка дорожных знаков 

(ОДХ)

2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

18 Лефортово Ул. Золоторож-

ский Вал, д. 4 

(съезд на ТТК)

Устройство приподнятой 

искусственной неровно-

сти «Пешеходный пере-

ход», установка дорож-

ных знаков, нанесение 

разметки (ОДХ)

2 Зинкевич И.В. Илюхина Е.И.

19 Лефортово Проезд Невель-

ского, в районе 

дома 3, к. 1

Установка дорожных 

знаков (ОДХ)

2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

20 Лефортово Шоссе Энтузиа-

стов, д. 11, стр. 6, 

по Авиамоторно-

му проезду

Установка дорожных 

знаков (ОДХ)

1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

21 Лефортово Бульвар Сенке-

вича и проезд 

Шелихова

Установка дорожных 

знаков (будущее ОДХ)

2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

22 Лефортово Волочаевская ул., 

д. 38А, стр. 1

Установка дорожных 

знаков (ОЗН)

2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

23 Лефортово Шоссе Энтузиа-

стов, д. 9

Устройство площадки 

для выгула собак

1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 470-71

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 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 орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16 ноября 2021 года № 410-61 «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2022 

году», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 июня 2022 года № 464-71 «О внесе-
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нии изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 16.11.2021 № 410-61 «О про-

ведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2022 году»

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 7 декабря 2021 года 

№ 416-62 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, проводимых в рамках до-

полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2022 году», из-

ложив пункт 7 приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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

альном сайте www.sovmunlef.ru.

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

ва М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 21 июня 2022 года № 470-71

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

Многоман-

датный из-

бирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Самокатная ул., 

д. 6, к. 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, к. 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 кана-

лизации

1 Симонова Л.В. Антонов Г.В.

6 Авиамоторная ул., 

д. 9

Ремонт канализации 1 Глущенко К.А. Климов Ю.А.

7 Энергетическая 

ул., д. 7

Ремонт нежилого по-

мещения, переданного 

в оперативное управ-

ление для организации 

работы с детьми и 

ветеранами

1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 471-71

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 25 августа 2020 

года № 305-44 «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», учитывая обращения жителей многоквартирного 

дома №3 по ул. Танковый проезд,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 25 августа 2020 года 

№ 305-44 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирных домах», изложив приложение в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему решению.

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 Сур-

кова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 21 июня 2022 года № 471-71

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

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

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

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

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

многоквартирных домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

Много-

мандатный 

избиратель-

ный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Авиамоторная ул., 20/17 2021 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

2 Боровая ул., 12 2021 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

3 Боровая ул., 16 2021 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

4 Волочаевская ул., 12 2022 2 Илюхина Е.И. Зинкевич И.В.

5 Волочаевская ул., 14, к. 1 2022 2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг.

Много-

мандатный 

избиратель-

ный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

6 Волочаевская ул., 4 2023 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

7 Волочаевская ул., 8 2023 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.

8 Душинская ул., 14 2022 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

9 Душинская ул., 20 2021 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

10 Кабельная 2-я ул., 6 2023 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

11 Княжекозловский пер., 8/16 2021 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

12 Красноказарменная ул., 16 2023 1 Климов Ю.А. Симонова Л.В.

13 Краснокурсантский 1-й пр., 7А 2021 3 Аладьина В.В. Бирюкова И.В.

14 Крюковский туп., 6 2023 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.

15 Лефортовский Вал ул., 11 2023 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В.

16 Перовский пр., 9 2022 2 Андреева А.С. Бетяева О.В.

17 Пруд Ключики ул., 5 2023 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

18 Самокатная ул., 3/8, к.А 2021 2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

19 Самокатная ул., 8 2022 2 Илюхина Е.И. Нуждин Н.А.

20 Синичкина 2-я ул., 11 2023 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

21 Синичкина 2-я ул., 22 2023 1 Глущенко К.А. Антонов Г.В.

22 Сторожевая ул., 20 2022 3 Сурков М.Ю. Бирюкова И.В.

23 Сторожевая ул., 24Б 2022 3 Котомина Е.Г. Сурков М.Ю.

24 Сторожевая ул., 25 2021 3 Пахомов В.Г. Котомина Е.Г.

25 Сторожевая ул., 27 2021 3 Котомина Е.Г. Аладьина В.В.

26 Сторожевая ул., 29 2021 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

27 Таможенный пр. 8, к. 1 2022 2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

28 Танковый пр., 1 2023 2 Бетяева О.В. Зинкевич И.В.

29 Танковый пр., 3 2022 2 Нуждин Н.А. Илюхина Е.И.

30 Танковый пр., 4А 2021 2 Андреева А.С. Зинкевич И.В.

31 Шепелюгинская ул., 16 2022 2 Нуждин Н.А. Андреева А.С.

32 Энергетическая ул., 5 2021 1 Антонов Г.В. Глущенко К.А.

33 Энергетическая ул., 7 2022 1 Симонова Л.В. Климов Ю.А.

34 Энергетическая ул., 9 2023 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.

35 Энтузиастов Шоссе, 18 2023 1 Симонова Л.В. Глущенко К.А.

36 Энтузиастов Шоссе, 20А 2021 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

37 Энтузиастов Шоссе, 20Б 2021 1 Антонов Г.В. Симонова Л.В.

38 Юрьевская ул., 11 2022 1 Климов Ю.А. Глущенко К.А.

39 Юрьевский пер., 20 2023 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

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

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

отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и 

требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов», проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы в 2021, 2022 и 2023 годах

№ п/п
Адрес многоквартирного 

дома

Срок выпол-

нения работ и 

(или) услуг по 

капитальному 

ремонту, гг.

Многомандат-

ный избира-

тельный округ 

(№)

Ф.И.О. депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Госпитальный Вал ул., 

10/12

2022 3 Сурков М.Ю. Котомина Е.Г.

2 Госпитальный Вал ул., 16/2 2022 3 Бирюкова И.В. Сурков М.Ю.

3 Госпитальный Вал ул., 18/1 2022 3 Котомина Е.Г. Бирюкова И.В.

4 Красноказарменная ул., 

16Б

2023 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В.

5 Ухтомская ул., 9 2023 3 Пахомов В.Г. Аладьина В.В.

6 Юрьевский пер., 20 2022 3 Аладьина В.В. Пахомов В.Г.

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года  № 474-71

О согласо вании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов 

по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5, корп. 11 и корп. 14

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

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский про-

езд, д. 3/5, корп. 11 и корп. 14,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5, корп. 11 и корп. 14, в количестве 2-х единиц согласно 

прилагаемой схеме размещения.

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

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченным собственниками лицам Момотову 

В.Ю., Федосовой Н.В. не позднее 5 рабочих дней с даты 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 Сур-

кова М. Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 21 июня 2022 года № 474-71 

размещено на сайте www.sovmunlef.ru.
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 ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ЮГО-ВОСТОК» Д.Р. МИРОНОВА

Штатная численность подразде-
ления на территории района Лефор-
тово по состоянию на 31.12.2021 г. 
составила 24 ставки.

В 2021 году в подразделении на 
территории района Лефортово дей-
ствовали 10 клубных формирова-
ний, которые посещали 250 участ-
ников. В коллективах занимаются 
малыши, пенсионеры, работающая 
молодежь и школьники.

Бюджетных секций спортивной и 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности на территории райо-

на Лефортово – 9. Общее количе-
ство занимающихся составило 175 
человек.

Учреждение оказывает плат-
ные услуги в рамках ведения при-
носящей доход деятельности, на ко-
торые предусматриваются льготы 
на дополнительные (платные) услу-
ги для следующих категорий потре-
бителей:

– дети-сироты – бесплатно;
– дети по направлению отделов 

по взаимодействию с населением 
управ районов – бесплатно;

– дети, состоящие на учете 
в КДН – бесплатно;

– дети-инвалиды в возрасте до 16 
лет – льгота 50 %;

– дети из многодетных семей – 
льгота 50 %.

Была организована на внебюд-
жетной основе работа 17 клубных 
формирований.

В рамках программы «Москов-
ское долголетие» ГБУ «Юго-Вос-
ток» организовало следующие сек-
ции: скандинавская ходьба, фит-
нес, гимнастика.

В 2021 году для жителей райо-
на Лефортово было проведено 20 
культурно-массовых и 36 спортив-
ных мероприятий.

Ведется работа по улучшению ка-
чества проводимых мероприятий, 
материально-технической базы, ус-
ловий для пребывания населения, 
повышению антитеррористический 
и противопожарной безопасности, 
запланировано проведение теку-
щего ремонта помещений.

Страницы истории района

ЭПОХА СЛАВНЫХ ДЕЛ
9 июня – день рождения императора Петра I, основателя русского 
военного флота, человека, прорубившего окно в Европу и усиливше-
го роль России в международной экономике и политике. В этом году 
мы отмечаем 350 лет со дня рождения великого императора, чье имя 
неразрывно связано с историей района Лефортово.

Петр Первый – яркая популяр-
ная личность в истории не только 
российской, но и в мировой. Если 
бы среди исторических деятелей 
проводился конкурс, то в номина-
ции «Самая популярная историче-
ская личность» Петр Первый, без 
сомнения, был бы в числе лиде-
ров. Среди историков нет едино-
душия в оценке личности и деяний 
Петра Великого. Масштабные пре-
образования Петра I коснулись всех 
сфер общественной жизни: госу-
дарь заложил основы современ-

ного государственного устройства 
России, создал регулярную армию 
и флот, учредил новую систему 
образования.

Светлана Быкова, учитель исто-
рии, говорит:

– Формировать устойчивый инте-
рес к истории России еще со школь-
ной скамьи – задача для любо-
го учителя истории. Современный 
район Лефортово буквально напи-
тан историей, она везде: в отра-
жении водной глади реки Яузы, 
Лефортовских прудов, в архитек-
туре зданий, в названиях улиц… 
Дети, как правило, историю лучше 
воспринимают в игровой форме, 
при проведении культурных меро-
приятий. Мы знаем, что при Петре 
Великом получили свое распро-
странение балы и маскарады. Они 
очень полюбились горожанам. Осо-
бенно веселилась молодежь. Ста-
ли входить в моду благотворитель-
ные балы. Маскарады продолжа-
лись несколько дней и проходи-
ли не только во дворцах, но и на 
улицах, чтобы приобщать простой 
народ к новым традициям и доно-
сить до людей суть реформ.

В дни, когда мы отмечали 
350-летие со дня рождения Петра 
I, библиотекой № 120 при поддерж-
ке Музея истории Лефортово была 
проведена экскурсия «Лефорто-
во – душа Петра». В ходе экскурсии 

гости посетили исторические места 
и достопримечательности Лефор-
тово, непосредственно связанные 
с жизнью и деятельностью Петра I 
и его друга и сподвижника Фран-
ца Лефорта. Участники меропри-
ятия узнали много интересного об 
истории появления различных улиц 

Лефортово, архитектурных соору-
жений и ансамблей, сохранивших-
ся до наших дней.

Маршрут экскурсии начался с экс-
позиции Музея истории Лефорто-
во, далее пролегал по Введенско-
му кладбищу с посещением значи-
мых памятников, к госпиталю Бур-

денко, мимо Храма Святых Апосто-
лов Петра и Павла и в Лефортов-
ский парк. Завершилась экскурсия 
возложением цветов к памятнику 
Петру I и Францу Лефорту, откры-
тому 23 сентября 1999 года в озна-
менование 300-летия историческо-
го района Лефортово.

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
МАТВЕЮ ПЛАТОВУ

Сотрудники 51 военного след-
ственного отдела Следственного 
комитета Российской Федерации 
в канун празднования Дня Рос-
сии возложили цветы к памятни-
ку атаману М.И. Платову.

Место для возложения цве-
тов было выбрано неслу чайно.
Матвей Иванович Платов – один из 
известнейших героев Отечествен-
ной войны 1812 года, атаман Дон-
ского казачьего войска, принимав-
ший участие во всех войнах Рос-
сийской империи конца XVIII – нача-
ла XIX веков. М.И. Платов внес 
колоссальный вклад в формиро-
вание независимости Российской 
империи во внешних делах и вер-
ховенства государственной власти 
в делах внутренних, непоколеби-
мо верил в непревзойденную само-
бытность и талантливость русского 
народа, в силу своей Родины, был 
глубоко убежден в мудрости устоев 
народной жизни России.

НА УЧАСТКЕ ВОЛОЧАЕВСКОЙ УЛИЦЫ 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ

На Волочаевской улице до 27 
августа круглосуточно будет пол-
ностью перекрыто движение с про-
пуском общественного транспорта. 
Временное перекрытие улиц свя-

зано с проведением строительных 
работ.

Департамент транспорта Москвы 
просит водителей быть внима-
тельными и выбирать пути объ-

езда. Также Дептранс напоминает 
о том, что в час пик для поездок по 
Москве рекомендуется пользовать-
ся общественным транспортом для 
экономии времени.

СТАРЕЙШИЕ ДОМА, 
ВОШЕДШИЕ В ПРОГРАММУ 

КАПРЕМОНТА
В этом году на юго-восто-

ке Москвы обновят 127 домов в 
рамках региональной программы 
капитального ремонта. Старей-
шие жилые здания округа, вошед-
шие в программу капремонта 2022 
года, находятся в районе Лефор-
тово по адресам: Авиамоторная 
улица, дом 20/17, и Шоссе Энту-
зиастов, дом 20а. Оба дома кир-
пичные, построены в 1930 году 
по индивидуальным проектам. Дом 

на Авиамоторной улице — в сти-
ле конструктивизм, он отличает-
ся переменной этажностью (пять-
шесть этажей).

Список необходимых работ для 
каждого дома определяется с уче-
том срока службы инженерных 
систем и их технического состоя-
ния. В среднем на каждом объекте 
проводятся работы по семи-вось-
ми инженерным системам и кон-
структивным элементам.

ДЕМОНТИРОВАНО 
НЕЗАКОННОЕ СТРОЕНИЕ

Вблизи построенного жилого ком-
плекса на земельном участке по 
адресу: Золоторожский проезд, 
владение 5А, располагалось ком-
мерческое строение.

«Офис продаж площадью 80 
квадратных метров ранее был 
возведен на основании догово-
ра на размещение некапиталь-
ного объекта. По условиям, арен-
датор должен был по прекраще-
нии действия документа в семид-

невный срок освободить терри-
торию и демонтировать времен-
ное строение. Договор был рас-
торгнут, а условие выполнено 
не было», – рассказал начальник 
Госинспекции по недвижимости, 
входящей в Комплекс экономиче-
ской политики и имушественно-
земельных отношений столиц ы, 
Иван Бобров.

К настоящему времени постройку 
демонтировали.

Новости муниципального округа Лефортово



2022 • № 6 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО 7

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ТРЕБУЕТСЯ 

РАСШИРЕНИЕ
В столичных медицинских органи-

зациях активно внедряется «Новый 
московский стандарт поликли-
ник». Он затрагивает абсолютно 
все аспекты работы учреждений 
здравоохранения. На этот формат 
поэтапно перейдут все московские 
поликлиники.

На смену унылым серым короб-
кам зданий приходит современ-
ный дизайн внутренней и внеш-
ней отделки, радующий глаз посе-
тителей. Чтобы пациенты в ожида-
нии приема у врача не терпели неу-
добств, зоны ожидания обставля-
ют мягкими диванами и креслами, 
оборудуют кондиционерами, куле-
рами с питьевой водой, телевизо-
рами. Для желающих подкрепить-
ся в поликлиниках ставят вендинго-
вые автоматы с готовым питанием 
и даже открывают буфеты и кафе.

Такая поликлиника скоро появит-
ся и в Лефортово, после заверше-
ния капитального ремонта филиа-
ла № 2 Диагностического центра 
№ 3 – пояснил заместитель главно-
го врача ДЦ № 3 Алексей Ворот-
ников.

А как в нашем районе обстоят 
дела с детской поликлиникой?

В настоящее время, с учетом 
появления в Лефортово новых 
современных жилых комплексов, 
руководством управы совмест-
но с муниципальными депутатами 
был поднят вопрос о необходимо-
сти строительства нового корпуса 
детской поликлиники.

По мнению Татьяны Самие-
вой, председателя общественной 

организации многодетных семей 
«Маленькая страна», удобней все-
го, чтобы новый корпус поликли-
ники располагался рядом с суще-
ствующим: так маленькие пациен-
ты смогут получить все необходи-
мые услуги в одном месте.

Не стоит забывать, что благода-
ря новым московским стандартам 
прилегающие к поликлиникам тер-
ритории тоже благоустраивают, 
чтобы пациенты могли и посидеть у 
входа на лавочке, и занять ребенка 
на детской площадке, и припарко-
вать машину. И, конечно, по новому 
стандарту в поликлиниках создают 
безбарьерную среду для маломо-
бильных граждан.

Филипп Чомаев, руководитель 
АНО «Центр общественных иници-
атив», рассказывает:

– Вместе с муниципальными депу-
татами мы предложили, на наш 
взгляд, наиболее удобное место 
для размещения нового корпуса – 
улица 2-я Синичкина, владение 4. 
Сейчас это полузаброшенная про-
изводственная зона, которая тре-
бует реорганизации. Нами иниции-
рован сбор подписей жителей рай-
она для направления предложения 
в Правительство Москвы.

Николай Нуждин, депутат СД МО 
Лефортово, говорит:

– Это не первая наша инициати-
ва: ранее префектура ЮВАО под-
держала нас с жителями в вопро-
се выделения нового земельно-
го участка на территории бывшего 
завода «Золоторожский хлеб» под 
площадку по реновации, и теперь 
мы ждем официального реше-
ния Правительства Москвы. Очень 
надеемся на поддержку жителей и 
по вопросу строительства детской 
поликлиники, собираем ваши под-
писи во дворах, на встречах и через 
старших по домам.

Строительство поликлиник 
в шаговой доступности от жилых 
домов – первоочередная зада-
ча. Это позволит уменьшить 
нагрузку на существующие учреж-
дения здравоохранения и повысить 
доступность медицинской помо-
щи для москвичей. Все поликли-
ники и больницы, которые сегодня 
строит город, оснащаются самым 
современным оборудованием.
Появление нового корпуса дет-
ской поликлиники поможет решить 
вопрос с привлечением новых ква-
лифицированных специалистов 
и созданием условий получения 
качественных услуг для маленьких 
пациентов.

Для старшего поколения

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»:

ПЕНСИОНЕРЫ ПОПРОСИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

В ЛЕФОРТОВО
От людей старшего поколения, 

проживающих в Лефортово, посту-
пают просьбы включить в досуго-
вые программы в рамках проек-
та «Московское долголетие» новые 
направления занятий. Об этом рас-
сказала заведующий филиалом 
«Лефортово» ТЦСО «Южнопорто-
вый», депутат муниципального окру-
га Лефортово Елена Котомина.

Сейчас в Лефортово действует 
60 групп, предлагающих различ-
ные активности. В их число входят 
гимнастика, скандинавская ходь-
ба, изучение иностранных языков, 
компьютерная грамотность и мно-
гие другие.

«У граждан старшего поколения 
есть запросы и на другие виды 
занятий, такие, как бильярд, фото-
студия, домашний парикмахер, 
кулинарная мастерская. Некоторые 
занятия по новым направлениям 
программы «Московское долголе-
тие» уже проводятся на базе АНО 

досуговый центр «Интеллектуаль-
ное развитие» под руководством 
Маршалла Савчука (в центре «Воз-
рождение»). Мы будем и далее про-
должать взаимодействие с постав-
щиками услуг и открывать больше 
групп по новым направлениям для 
старшего поколения», – рассказы-
вает Елена Котомина.

На текущий момент в мероприя-
тиях, организованных для пожилых 
жителей района, принимают уча-
стие более тысячи лефортовцев.

Связаться с Еленой Геннадьев-
ной Котоминой можно, написав на 
почту elenakotomina@mail.ru, или 
через социальные сети: https://
vk.com/elenakotomina. Чтобы свя-
заться с активист ами по вопросам 
работы центра «Возрождение», 
можно написать письмо на элек-
тронную почту savchuk.marshall@
yandex.ru либо оставить сооб-
щение в соцсетях (https://vk.com/
marshallsavchuk).

НОВЫЕ КВАРТАЛЫ: 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 

ВНИМАНИЯ
Жители района внимательно сле-

дят за строительством домов по 
программе реновации на площад-
ке Золоторожский Вал, вл. 11/14, 
вл. 11/15. В 2023 году планирует-
ся переселение в комфортабель-
ные квартиры.

Однако близость к Третьему 
транспортному кольцу как у буду-
щих новоселов, так и у жителей 
ЖК «Символ» вызывает обеспоко-
енность.

Проблема связана не только 
с шумом, но и с высотой существу-
ющего сейчас ограждения (места-
ми оно менее 1,2 м).

Депутат Государственной Думы 

Олег Леонов встретился с жите-
лями и муниципальными депутата-
ми Николаем Нуждиным, Ольгой 
Бетяевой, Еленой Илюхиной на 
территории ЖК «Символ».

В ходе встречи обсуждался алго-
ритм действий по продвижению 
темы установки шумозащитных 
экранов, а также введения марш-
рутов общественного транспорта 
до новых кварталов, содержания 
парка «Зеленая река».

Связаться с Олегом Леоновым и 
направить свои обращения можно 
через электронную приемную сайта 
Государственной Думы http://duma.
gov.ru/duma/persons/1055954/ .

На карте района

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Узнать о традициях и обычаях 

кочевых племен Крайнего Севе-
ра, Великой Степи и даже Африки 
можно в московском музее кочевой 
культуры, расположенном в нашем 
районе на территории школы 
№ 1321 «Ковчег». Здесь нет засте-
кленных витрин, и ко всем экспо-
натам можно прикасаться руками.

Как рассказал директор школы 
«Ковчег» Алексей Реуэль, этот 

уникальный музей основал извест-
ный путешественник, член Русско-
го географического общества Кон-
стантин Куксин. Вместе с коман-
дой единомышленников он посте-
пенно отстроил на территории 
школьного двора настоящие юрты, 
яранги, шатры, чумы и создал 
в них соответствующий антураж. 
В музее кочевой культуры мож-
но поиграть на этнических музы-
кальных инструментах, примерить 
старинные одеяния, познакомить-
ся с древними манускриптами. Все 
экспонаты подлинные.

«Посетители нашего музея буд-
то оказываются в гостях у семьи 
кочевников. Каждое жилище – 

отдельная программа, во вре-
мя которой посетители полностью 
погружаются в атмосферу жизни 
одного из кочевых народов. Мы 
сознательно не проводим обзорные 
экскурсии сразу по всем жилищам, 
поскольку в этом случае у посети-
телей создается лишь общее впе-
чатление, а добиться эффекта пол-
ного погружения невозможно», – 
говорит Алексей Реуэль.

Все экскурсоводы музея – участ-
ники экспедиций, побывавшие 
в самых труднодоступных местах 
нашей планеты. Они рассказывают 
о том, что видели и пережили сами, 
поэтому, однажды побывав в музее 
кочевой культуры, вы обязатель-
но вернетесь туда снова. Состав 
группы не должен превышать 10-15 
человек – именно столько экскур-
сантов могут комфортно разме-
ститься внутри жилища кочевника.

Все экскурсии в музей прово-
дятся строго по предварительной 
записи по телефону 8-916-513-31-
48. Адрес музея: ул. Авиамотор-
ная, 30а, во дворе школы № 1321 
«Ковчег».

Актуально
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Наша безопасность

ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ?
С первых дней мая и вплоть до 

начала сентября москвичи, кото-
рые не могут выехать за пределы 
столицы на праздники и выходные, 
заняты поиском уголков в город-
ской черте, где можно отдохнуть 
культурно на лоне природы – пожа-
рить шашлык, посидеть с компани-
ей, позагорать и окунуться в про-
хладную воду. Москва располага-
ет большим числом мест отдыха, 
которые начинают готовить к сезо-
ну еще в апреле. Пляжи Москвы 
делятся на те, где можно лишь 
загорать, и те, где возможны еще 
и водные процедуры. Чтобы быть 
пригодным для купания, водо-
ем должен отвечать ряду требова-
ний, таких, как показатели воды по 
микробиологии, безопасность дна 
и берега, наличие определенной 
инфраструктуры.

Перечень зон отдыха публикует 
Роспотребнадзор и тем самым дает 
старт городскому купальному сезо-
ну. В Москве имеется порядка 11 
пляжей с купанием; как правило, 
практически все они проходят еже-
годную проверку на санитарию и 
благоустройство. На сайте www.
mos.ru вы можете ознакомиться со 
списком пляжей Москвы, где мож-
но купаться и загорать в 2022 году.

С началом жарких дней сотруд-
ники МЧС проводят на водоемах 
Москвы профилактические рейды 
с усилением контроля за ситуаци-
ей на водных объектах. Цель таких 
мероприятий – уберечь жителей и 
гостей столицы от несчастных слу-
чаев.

Правила простые, но всегда акту-
альные: не оставлять детей, осо-
бенно малолетних, у воды без при-
смотра; купаться только на офици-
альных пляжах.

Говорят специалисты, в чьи про-
фессиональные обязанности вхо-
дит обеспечение безопасности.

Полковник запаса МЧС России 
Павел Альшанец: «Проблема без-
опасности людей на водных объек-
тах находится в центре внимания 
сотрудников МЧС России. По ста-
тистике, в летние месяцы наблю-
дается пик гибели и травматиз-
ма на воде. Для предотвращения 

несчастных случаев и обеспечения 
безопасного отдыха с 1 по 30 июня 
проводится месячник безопасно-
сти на водных объектах, меропри-
ятия которого будут продолжены до 
окончания купального сезона. Глав-
ная цель акции – привлечение вни-
мания жителей к соблюдению мер 
безопасности на воде».

Основными причинами гибели 
людей на воде являются купание 
в необорудованных местах, купа-

ние в состоянии алкогольного опья-
нения, личная недисциплинирован-
ность и самонадеянность, недоста-
точный надзор родителей за деть-
ми, неумение плавать.

Алексей Реуэль, директор шко-
лы «Ковчег»: «Июнь-август – это 
время не только купального сезо-
на, но и школьных каникул, когда у 
детей появляется много свободного 
времени, а контроль за ними со сто-

роны взрослых зачастую ослабева-
ет. Перед началом летних каникул у 
нас в школах и детских садах про-
водились «Дни безопасности».

Ближайшее для жителей юго-
востока столицы место, где раз-
решено купание, расположено на 
озере Белое.

Пляж Белое озеро – излюблен-
ное место отдыха горожан в гра-
ницах Москвы, недалеко от коль-
цевой автодороги, в районе Коси-

но-Ухтомский. Здесь можно попла-
вать, понежиться на солнце, поло-
вить рыбу и просто побыть с при-
родой – если не наедине, то в хоро-
шей компании. Белое озеро прото-
кой соединено с Черным озером. 
Вместе с ним и Святым озером оно 
образует Косинское трехозерье.

Белое озеро в Косино – это уни-
кальный природный объект. Рань-
ше ученые полагали, что оно воз-
никло во времена ледниково-

го периода, теперь они больше 
склоняются к тому, что этот водо-
ем, как и его братья – Черное и 
Святое, – карстового происхожде-
ния, то есть появились в результа-
те провала грунта. Водоем имеет 
овальную форму и пологие бере-
га. Вода в озере прозрачная. Пло-
щадь составляет 27,5 га, а глуби-
на примерно 17 метров до ила, 
толщина которого равна около 1,5 
метра.

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА»: С ЗАБОТОЙ 

О ЖИТЕЛЯХ
С 2019 года в парках по всей столице стартовал проект «Здоровая 
Москва». Это летние поликлиники, где все желающие могут бесплат-
но пройти диспансеризацию.

Павильоны не являются само-
стоятельными учреждениями, это 
часть системы оказания медицин-
ской помощи москвичам. Прием 
в них ведут врачи городских поли-
клиник.

Врач-методист филиала № 2 Диа-
гностического центра № 3 Виталий 
Авдеев рассказывает:

– Проверить свое здоровье 
москвичи могут на прогулке, по 
пути на работу или домой в 46 
павильонах «Здоровая Москва», 
располагающихся в парках и скве-
рах города. Ближайший для жите-

лей Лефортово павильон располо-
жен в парке культуры и отдыха 
«Таганский».

«Здоровая Москва» – это не толь-
ко комплексное обследование здо-
ровья, но еще и активных отдых. В 
рамках проекта организованы лек-
тории – цикл из открытых встреч 
и дискуссий с участием врачей, 
диетологов, ученых, психологов, 
с которыми беседуют известные 
телеведущие и актеры. Участники 
говорят на самые актуальные темы, 
разбирают вопросы гостей про тре-
вогу и стресс, заботу о детях, здо-
ровье после 40 лет, вредные при-
вычки. И делают это просто, с юмо-
ром и для всех желающих.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Спорт, тренировки, пробежки по 

утрам, здоровый образ жизни – 
что вы думаете об этом?

Кому-то это нравится, кому-то – 
нет, а кто-то вообще относится 
к этому вопросу индифферент-
но. Но, как бы то ни было, следу-
ет знать, что на стороне тех, кто 
занимается спортом, есть особые 
преимущества, о которых мы и 
поговорим.

Но сначала – несколько слов 
о малоподвижном образе жизни.

Знаете ли вы, что, согласно меди-
цинским исследованиям, средняя 
норма движения обычного чело-
века составляет 15 тысяч шагов 
в день, т.е. около 10 км? Вы прохо-
дите или пробегаете столько еже-
дневно? Положительно наверняка 
ответят немногие.

Утром мы едем на работу, днем 
находимся на своем рабочем месте 
(если мы не курьеры, конечно), вече-
ром снова едем домой, отдыхаем и 
отправляемся ко сну. И так каждый 
день, за исключением выходных. 
Если же ваш образ жизни не соот-
ветствует примеру выше, вы регу-
лярно тренируетесь или каким-то 
особым образом сумели выстро-
ить свой график, то примите наши 
поздравления. Но согласитесь, что 
людей, которые, по большому сче-
ту, ведут пассивный образ жизни 
(пусть и отличающийся от того же 
примера выше), значительно боль-
ше, чем тех, кто живет максимально 
активной жизнью.

А малоподвижный образ жизни, 
в свою очередь, приводит к не очень 
хорошим последствиям, таким, как, 
например, проблемы со здоровьем, 
пониженный жизненный тонус, апа-
тичное состояние, слабоволие и т.д. 
Да и физическая форма в этом слу-

чае оставляет желать лучшего. Еще 
раз повторимся, что мы не ровняем 
всех «под одно», но говорим о боль-
шинстве.

Несмотря на это, множество людей 
не то что не занимаются спортом, но 
даже не задумываются об этом, хотя 
спорт является прекрасным спосо-
бом держать себя в форме и сохра-
нять крепкое здоровье.

Занятия спортом улучшают душев-
ное состояние, помогают избавить-
ся от стресса и негативных мыслей. 
Тренировка – это время, когда мы 
думаем о себе, воссоединяя тело 
с разумом.

Многие это понимают, но у них 
находится отговорка: для занятий 
требуются условия, а у меня их нет.

Но возможности есть практиче-
ски у каждого, просто о них не все 
знают, считает профессиональный 
спортсмен Маршалл Савчук:

– В центре Москвы, в серд-
це соседнего с Лефортово Таган-
ского района, расположен уют-

ный островок свежего воздуха – 
парк культуры и отдыха «Таган-
ский». Парк исторически являет-
ся одним из культурно-досуговых 
и спортивных центров, принима-
ет у себя фестивали, конкурсы и 
спортивные праздники. Этим летом 
в парке работает городская пло-
щадка «Спортивные выходные»: 
йога, функциональные трениров-
ки, танцы, пилатес и многое другое. 
Занимайтесь спортом бесплатно – 
в любое время и с командой про-
фессиональных тренеров!

Парк расположен в шаговой 
доступности от станций метро 
«Таганская», «Марксистская».

Уже записались на функциональ-
ную офлайн-тренировку, проходя-
щую по субботам? Переходите на 
сайт, регистрируйтесь на занятия и 
выбирайте удобную вам локацию.

https://sportsweekend.ru/parks/
taganskiy-park

ht tps:/ /vk.com/sportsweekend.
moscow

Ну, а для тех, кто проводит спор-
тивные выходные в Лефортов-
ском парке, найдется место для 
занятий большим теннисом, воркау-
том, волейболом.

Профессиональный спорт 
в Лефортово представлен, в част-
ности, спортивной базой Централь-
ного спортивного клуба армии, где 
работают спортивные школы олим-
пийского резерва (СШОР) ЦСКА по 
волейболу, боксу, тяжелой атлети-
ке. Проводятся занятия в спортив-
но-оздоровительных группах (СОГ) 
для детей и взрослых. Спортивная 
база расположена по адресу: ул. 
Госпитальная, д. 2 (на территории 
Лефортовского парка). Телефоны: 
8 (499) 372-97-01, 8 (499) 372-97-00, 
добавочный 3580.

Сотрудники ПСО 201 проводят разъяснительные беседы 
с отдыхающими в Лефортовском парке

Полезная информация
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