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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
6 сентября состоялось очередное 

заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

В ходе заседания депутаты согла-
совали ежеквартальный сводный 
районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства на 
4-й квартал 2022 года, заслушали 
информацию председателя внутри-
городского муниципального обра-
зования Лефортово о подготовке 
к муниципальным выборам, рас-
смотрели другие вопросы.

20 сентября состоялось пер-
вое заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
нового созыва.

В начале заседания председатель 
избирательной комиссии ВМО в г. 
Москве – муниципального округа 
Лефортово Л.В. Тарасова проинфор-
мировала об итогах выборов депута-
тов Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово и вручила 
вновь избранным депутатам удосто-
верения и нагрудные знаки.

Далее на повестку был вынесен 
вопрос об избрании главы муни-
ципального округа Лефортово. От 
группы депутатов поступило пред-
ложение избрать главой муници-
пального округа Лефортово Сур-
кова Михаила Юрьевича. После 
обсуждения кандидатуры вопрос 
был поставлен на голосование. 
Большинством голосов главой 
муниципального округа Лефортово 
был избран М.Ю. Сурков.

В своем выступлении Миха-
ил Юрьевич обозначил основные 
принципы, которыми он будет руко-
водствоваться в своей деятельно-
сти: отстаивание интересов райо-
на Лефортово и его жителей, глас-
ность и открытость, и поблагода-
рил депутатов за оказанное ему 
доверие.

Заместителем председателя 
Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово был избран 
Николай Александрович Нуждин.

На заседании были утвержде-
ны план работы Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово 
на 4-й квартал 2022 года и график 
приема граждан депутатами Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово нового созыва на 4-й 
квартал 2022 года.

Внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово от 
16.11.2021 № 410-61 «О прове-
дении дополнительных меропри-
ятий по социально-экономическо-
му развитию района Лефортово 
в 2022 году». Рассмотрены вопро-
сы об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по благоу-
стройству и содержанию терри-
тории района Лефортово за счет 

средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 

(1 транш) в 2022 году и об уча-
стии депутатов СД МО Лефорто-
во в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и прием-
ку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ, проводимых в рам-
ках дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы 
в 2022 году.

На основании обращения Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы, 
согласно представленному адрес-
ному перечню, принято реше-
ние закрепить депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово нового созыва за мно-
гоквартирными домами для уча-
стия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремон-
ту общего имущества.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
В этом году Москва 

отмечала 875-летие. По 
случаю празднования Дня 
города 4 сентября в пар-
ке «Лефортово» состоя-
лось праздничное меро-
приятие «Моя Москва», 
организатором которого 
выступил аппарат Совета 
депутатов муниципально-
го округа Лефортово.

Гостей мероприятия при-
ветствовал глава муници-
пального округа Лефорто-
во Михаил Юрьевич Сур-
ков.

Михаил Юрьевич отме-
тил, что москвичей объе-
диняет любовь к своему 
городу – столице нашей 
Родины. Он пожелал 
Москве дальнейшего про-
цветания, а его жителям и 
гостям города – крепкого 
здоровья, плодотворной и 
созидательной работы на 
благо Москвы, мира, люб-
ви и добра.

Для гостей меропри-
ятия был организован 
праздничный концерт, 
в котором приняли уча-
стие заслуженные арти-
сты России, лауреаты все-
российских и междуна-
родных конкурсов. Были 
проведены конкурс рисун-
ков на асфальте «Луч-
ший город земли», инте-
рактивная игра-викторина 
«Мой район Лефортово», 
шоу иллюзионистов и шоу 
мыльных пузырей.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

избирательный округ № 1

Быкова

Светлана

Геннадьевна

1973 года рождения; место жительства – город Москва; ГОУ ВО 

МО МГОУ, 2021 г., преподаватель-исследователь; ГБОУ горо-

да Москвы «Школа № 491 «Марьино», заместитель директора; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙ-

ОН»

Душенко

Вячеслав

Владимирович

1970 года рождения; место жительства – город Москва; Юриди-

ческий институт МВД России, 1998 г., юрист; ООО «Консалт УК», 

заместитель начальника Информационно-аналитического от-

дела; выдвинут: Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; 

член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ; член Совета 

регионального отделения партии в городе Москве, Председатель 

Совета местного отделения партии в Восточном административ-

ном округе города Москвы

Котомина

Елена

Геннадьевна

1964 года рождения; место жительства – город Москва; ФГБОУ 

ВПО «НИУ «МЭИ» 1987 г., инженер-электрик; ГБУ города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Южнопор-

товый», заведующий филиалом «Лефортово»; депутат Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово на непостоянной 

основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации 

«МОЙ РАЙОН»

Реуэль

Алексей

Романович

1986 года рождения; место жительства – город Москва; ГОУ ВПО 

«Московский городской педагогический университет», 2008 г., 

учитель географии; ГБОУ города Москвы «Школа № 1321 «Ков-

чег», директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организа-

ции «МОЙ РАЙОН»

Савчук

Маршалл

Викторович

1990 года рождения; место жительства – Московская область, 

город Королев; НОУ ВО «Московский институт физической куль-

туры и спорта» 2013 г., педагог-психолог; Межрегиональная 

общественная организация содействия развитию спорта «ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ», Президент; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной 

организации «МОЙ РАЙОН»

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

избирательный округ № 3

Аверкина

Дарья

Дмитриевна

1999 года рождения; места жительства в пределах Российской 

Федерации не имеет; Благотворительный фонд поддержки об-

разовательных программ «КАПИТАНЫ», отдел регионального 

развития программы, исполнительный директор Школы новой 

политики; выдвинута: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Воротников

Алексей

Игоревич

1988 года рождения; место жительства – город Москва; ФГБОУ 

ВО «РАНХ и ГС», 2019 г., бакалавр, ГОУ ВПО ПЕРВЫЙ МОСКОВ-

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 

И.М.СЕЧЕНОВА, 2011 г., врач; ГБУЗ города Москвы «Диагности-

ческий центр № 3 Департамента здравоохранения города Мо-

сквы», заместитель главного врача по медицинской части; вы-

двинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Захаров

Алексей

Евгеньевич

1976 года рождения; место жительства – город Москва; Москов-

ское городское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Исполнительный секретарь 

местного районного отделения Партии; выдвинут: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной 

общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Сурков

Михаил

Юрьевич

1957 года рождения; место жительства – город Москва; Военно-

медицинский факультет при Горьковском медицинском институ-

те, 1984 г., военный врач; ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва», 

2013 г., менеджер; Муниципальный округ Лефортово, глава му-

ниципального округа; депутат Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на непостоянной основе; выдвинут: Всерос-

сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Регио-

нальной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Фошина

Надежда

Николаевна

1950 года рождения; место жительства – город Москва; пенси-

онер; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Региональной общественной организации «МОЙ 

РАЙОН»; председатель Совета ветеранов района Лефортово

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

избирательный округ № 2

Альшанец

Павел

Сергеевич

1981 года рождения; место жительства – город Москва; Академия 

Государственной противопожарной службы МЧС России, 2004 г., 

инженер; Федеральное государственное предприятие «Ведом-

ственная охрана железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», ведущий инженер противопожарной службы; вы-

двинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Бетяева

Ольга

Васильевна

1981 года рождения; место жительства – город Москва; ГОУ ПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

2005 г., врач по специальности «Лечебное дело»; ГБУЗ города 

Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоох-

ранения города Москвы», заведующий филиалом – врач общей 

практики; депутат Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская по-

литическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной обще-

ственной организации «МОЙ РАЙОН»

Илюхина

Елена 

Ивановна

1953 года рождения; место жительства – город Москва; ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 1979 г., врач-

педиатр; ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника 

№ 61 Департамента здравоохранения города Москвы», врач-

педиатр; депутат Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной 

общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Нуждин

Николай

Александрович

1992 года рождения; место жительства – город Москва; ФГБОУ 

ВПО «Военный университет» МО РФ, 2014 г., юрист, АНО ВО «Мо-

сковский региональный социально-экономический институт», 

2017 г., бакалавр; ООО «ПАРТСПЛЕЙС», генеральный директор; 

депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 

непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной 

организации «МОЙ РАЙОН»

Шоладеми

Самсон

Бартоломиувич

1977 года рождения; место жительства – город Москва; индиви-

дуальный предприниматель; самовыдвижение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 1-1

Об избрании главы муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 11 и 14 Закона города Москвы от 6 ноя-

бря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

скве», статьей 10 Устава муниципального округа Лефортово и статьей 4 Ре-

гламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Избрать главой муниципального округа Лефортово Суркова Михаила 

Юрьевича.

2. Установить, что глава муниципального округа Сурков Михаил Юрьевич 

вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

Председательствующий на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 2-1

Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Лефортово и 

статьей 5 Регламента Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово от 23 мая 2013 года № 35,

Совет депутатов решил:

1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово Нуждина Николая Александровича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово www.sovmunlef.ru.

Председательствующий на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

06 сентября 2022 года  № 478-73

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

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 горо-

да Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании письма управы района Лефортово от 2 

сентября 2022 года № И-772/22 (вх. № 420)

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 4-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 Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово www.sovmunlef.ru.

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

рода Москвы и управу района Лефортово 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 06 сентября 2022 года № 478-73

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НА IV КВАРТАЛ 2022 ГОДА

№ 

п/п
Название мероприятия Район Место проведения

Дата 

проведения

Коли-

чество 

участ-

ников

Ответствен-

ный, руко-

водитель 

структурно-

го подраз-

деления

ОКТЯБРЬ

1
Спортивные соревнования по 

настольному теннису
Лефортово

ул. Лонгиновская, 

д. 10

06.10.2022 

16.00
40

ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю.Ю.

2
Посещение Конного полка 

УВД
Лефортово

Сормовский пр-д, 

д. 13, корп. 2

10.10.2022 

17.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

НОЯБРЬ

3

«Маленькие герои войны» – 

посещение музея Победы на 

Поклонной горе

Лефортово
Площадь Победы, 

д. 3

02.11.2022

17.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

4

«Вместе мы едины» – куль-

турно-просветительное меро-

приятие, посвященное Дню 

народного единства

Лефортово

ул. Энергетическая, 

д. 4 (библиотека 

№ 118)

03.11.2022

17.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

5 Спортивный праздник по ГТО Лефортово

ул. 

Красноказарменная, 

вл. 1 (Лефортовский 

парк)

10.11.2022

16.00
30

ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю.Ю.

6

Посещение культурно-спор-

тивного центра Главного 

управления Росгвардии по 

г. Москве (интерактивная 

программа, показательные 

выступления ОМОН, СОБР, 

Росгвардии)

Лефортово
ул. Твардовского, 

д. 2, корп. 2

17.11.2022

15.00
150

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

7

«Берегите матерей!» – куль-

турно-досуговое мероприя-

тие, посвященное Дню матери

Лефортово
ул. Лонгиновская, 

д.10

25.11.2022

17.00
80

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

ДЕКАБРЬ

8

«На огненных московских 

рубежах» – культурно-патри-

отическое мероприятие, по-

священное битве под Москвой

Лефортово

ул. Энергетическая, 

д. 4 (библиотека 

№ 118)

02.12.2022

15.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

9

«Отступать некуда – позади 

Москва!» – посещение музея 

героев-панфиловцев

Лефортово

Волоколамский 

район, д. Нелидово, 

ул. Крестьянская, 

д. 18

04.12.2022

14.00
50

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

10

Финал окружного конкурса 

«Ваша Победа в наших серд-

цах!»

Лефортово
ул. Энергетическая, 

д. 5

05.12.2022

16.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

11

«Основной закон жизни» – 

культурно-досуговое меро-

приятие, посвященное Дню 

Конституции РФ

Лефортово

ул. Энергетическая, 

д. 4 (библиотека 

№ 118)

11.12.2022

15.00
200

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

12
Спортивные соревнования по 

мини-футболу
Лефортово

ул. Лонгиновская, 

д. 10 (спортивная 

площадка)

15.12.2022

16.00
200

ГБУ «Юго-

Восток»

Шалаевский 

Ю.Ю.

13

«Новый год к нам мчится» – 

культурно-досуговое меро-

приятие, посвященное празд-

нованию Нового года

Лефортово

ул. 

Красноказарменная, 

вл. 1 (Лефортовский 

парк)

28.12.2022

15.00
100

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

№ 

п/п
Название мероприятия Район Место проведения

Дата 

проведения

Коли-

чество 

участ-

ников

Ответствен-

ный, руко-

водитель 

структурно-

го подраз-

деления

14

«Приглашает Новый год!» – 

культурно-досуговое меро-

приятие, посвященное празд-

нованию Нового года

Лефортово

ул. 

Красноказарменная, 

вл. 1 (Лефортовский 

парк)

30.12.2022

16.00
150

ГБУ «Юго-

Восток»

Павлов Е.В.

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 3-1

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2022 года

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

го округа Лефортово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 

2013 года № 35,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2022 года (при-

ложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

управу района Лефортово города Москвы.

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

альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 20 сентября 2022 года № 3-1

ПЛАН РАБОТЫ

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

на 4-й квартал 2022 года

Дата

заседания

Содержание вопроса для рассмотрения

на заседании Совета депутатов
Примечание

18.10.2022 Октябрь

1. Об утверждении состава постоянно действующих комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

2. Об избрании председателей постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

3. 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

4. Разное

4.1. Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 

2022 года

4.2. О введении депутатов муниципального округа Лефортово в состав комиссии 

района Лефортово по делам несовершеннолетних и защите их прав

15.11.2022 Ноябрь

1. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2022 год

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»

3. О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»

4. Разное

20.12.2022 Декабрь

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2023 года

2. Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального округа 

Лефортово на 2023 год

3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й 

квартал 2023 года

4. Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово 

и информации руководителей городских организаций о работе учреждений за 

2022 год

5. Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово на 2023 год

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

2024 и 2025 годов

7. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

8. О поощрении главы муниципального округа Лефортово

9. Разное

9.1. О сроках приема письменных вопросов жителей и депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово к отчету главы управы района 

Лефортово

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 4-1

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

нового созыва на 4 квартал 2022 года

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 го-

да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово в городе Москве, Уставом муниципального округа Лефортово, решением Совета 
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депутатов муниципального округа Лефортово от 15 декабря 2016 года № 97 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово ново-

го созыва на 4-й квартал 2022 года (приложение).

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

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

альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 20 сентября 2022 года № 4-1

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

Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лефортово осуществляется ежемесяч-

но, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней, по предварительной записи по телефону: 8 (495) 361-44-

11, а также при личном обращении по адресу: проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, каб. 622, либо по элек-

тронной почте депутата.

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 1

ФИО депутата, 

электронная почта, 

телефон

Время и место приема населения

2-й Кабельный проезд, д. 4

2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10, 15

3-я Кабельная ул., д. 2

Авиамоторная ул., д. 4А, 6, 8А (стр. 7), 14, 

20/17, 22/12, 25, 27, 28/4, 28/6, 29, 30, 31, 

34 (к. 1, 2), 35, 37, 47, 49/1, 51, 51А (к. 2), 

53, 55 (к. 5, 8)

Красноказарменная ул., д. 9А, 14А (к. 1, 2, 

4, 5, 6), 16, 16Б, 19, 23

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 16А

Лапина ул., д. 3

Пруд Ключики ул., д. 3, 5

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

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

4), 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 

13, 15/16, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 

24/43, 26

Быкова Светлана 

Геннадьевна

svet.bikowa2011@ya.ru

8 (962) 902-25-77

Время приема:

первый понедельник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Душенко Вячеслав 
Владимирович

MAIL@VVDU.RU

Время приема:

вторая среда месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Котомина Елена 
Геннадьевна

elenakotomina@mail.ru

Время приема:

первый вторник месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

Госпитальная ул., д.6,

филиал «Лефортово» ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый», кабинет 

заведующего филиалом (каб. 201)

Реуэль Алексей 
Романович 

reuelalex@gmail.com

8 (926) 254-10-84

Время приема:

каждый третий четверг месяца

с 15:00 до 20:00 час.

Место приема:

ул. Авиамоторная, д.51Б, каб. 13

Савчук Маршалл 
Викторович

Kirill8705@mail.ru

Время приема:

каждую среду и пятницу месяца

с 13:00 до 15:00 час.

Место приема:

ул. Энергетическая, д. 7,

каб. 3

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 2

ФИО депутата, 
электронная почта, 

телефон
Время и место приема населения

1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, 1/5, 

3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14)

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 3/4 (к. 1), 

6, 8, 10, 12, 13, 14 (к. 1, 2, 3), 15, 16, 17А, 

18, 19, 20 (к. 1, 2, 3), 40 (к. 2, 9), 40А, 40Б

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19; 14, 16, 18 (к. 

1, 2), 20

Золоторожский проезд, д. 2, 2 (к. 1), 4

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

9, 10, 12 (к. 1, 2, 3, 4)

Красноказарменная Б. площадь, д. 1

Левый тупик, д. 5/7

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

(к. 2), 18А, 24

Невельского проезд, д. 3 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 

2, 3)

Перовский проезд, д. 7 (к. 1), 9 (к. 1)

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

2), 8

Слободской переулок, д. 2, 6А

Средний Золоторожский переулок,

д. 9, 9/11

Таможенный проезд, д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 

12

Танковый проезд, д. 1, 3, 4А, 4 (к.11)

Упорный переулок, д. 5/9, 6/8

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

10 (к. 1, 2), 14, 16

Шепелюгинский переулок, д. 7

Энтузиастов шоссе, д. 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 

5 (стр. 1), 10/2

Энергетическая ул., д. 2А

Альшанец Павел 

Сергеевич

pabloal@ya.ru

Время приема:

второй вторник месяца

с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Бетяева Ольга 

Васильевна
betyaeva.olga@yandex.ru

Время приема:

третий четверг месяца

с 19:00 до 21:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Илюхина Елена 
Ивановна

1989802@mail.ru

Время приема:

первый четверг месяца

с 17:00 до 19:00 час.

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д. 6

Нуждин Николай 
Александрович

deputat.nuzhdin@gmail.
com

8 (926) 846-77-75

Время приема:

четвёртая среда месяца

с 18:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Шоладеми Самсон 

Бартоломиувич

munprotiv@gmail.com

Время приема:

каждая среда месяца

с 19:00 до 21:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Перечень домовладений,

входящих в избирательный округ № 3

ФИО депутата, 

электронная почта, 

телефон

Время и место приема населения

1-й Краснокурсантский проезд, д. 3/5 (к. 5, 

9, 10, 15), 5/7, 7, 7А

1-я Синичкина ул., д. 3 (к. 1, 1А)

2-я Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 

11 (к. 1), 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24А, 26

Авиамоторная ул., д. 3, 4 (к. 1, 2, 3), 5, 9, 

11, 11 (к. 1), 15, 21, 23

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

16, 20

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

18/1, 22/2

Княжекозловский переулок, д. 6, 8/16

Крюковская ул., д. 11/17, 23

Крюковский тупик, д. 6

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 2), 10

Мининский переулок, д. 4/6

Наличная ул., д. 3, 5

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

2), 12 (к. 1)

Солдатский переулок, д. 2, 4, 8, 10

Сторожевая ул., д. 8/16, 18, 18А, 20, 25, 27, 

29, 31, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 

30 (к. 1, 2, 3), 38, 40

Ухтомская ул., д. 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 

16 (к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21

Энергетическая ул., д. 3А, 5, 7

Юрьевская ул., д. 11

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

(к. 1, 2, 3)

Аверкина Дарья 

Дмитриевна

d.d.averkina@gmail.com

8 (977) 657-17-12

Время приема:

второй четверг месяца

с 17:00 до 20:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Воротников Алексей 

Игоревич

vorotnokovfbt@mail.ru

Время приема:

третья среда месяца

с 18:00 до 19:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 619

Захаров Алексей 
Евгеньевич

ZAE1976@bk.ru
8 (906) 027-40-68

Время приема:

третий четверг месяца

с 16:00 до 18:00 час.

Место приема:

ул. Лефортовский Вал, д. 16А

Сурков

Михаил Юрьевич

lefortovom@uvao.mos.ru

Время приема:

третий понедельник месяца

с 15:00 до 17:00 час.

Место приема:

проезд Завода Серп и Молот, д. 10, 

этаж 6, каб. 622

Фошина Надежда 

Николаевна

fnn211@mail.ru

8 (915) 314-44-15

Время приема:

каждый вторник месяца

с 10:00 до 14:00 час.

Место приема:

ул. 2-я Синичкина, д. 24А

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 5-1

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 обращение управы рай-

она Лефортово от 15 сентября 2022 года № И-786/22 (вх. от 15 сентября 2022 года № 432),

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» (в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 06 июля 2022 года № 477-

72), 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 Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово 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.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 сентября 2022 года № 5-1

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, корп. 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, корп. 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. 154 070,00

ИТОГО: 5 889 208,07
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№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 359 043,82

ИТОГО: 1 359 043,82

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 20, корп. 2, кв. 31 259 448,11

ИТОГО: 259 448,11

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

20 сентября 2022 года  № 6-1

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-й 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-й транш)»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

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

гоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Ле-

фортово города Москвы (1-й транш) в 2022 году, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 января 

2022 года № 441-65 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе комис-

сий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустрой-

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

города Москвы (1-й транш) в 2022 году».

3. 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.

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

альном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

ва М.Ю.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 20 сентября 2022 года № 6-1

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
Адрес Виды работ

Избира-

тельный 

округ

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

1 Госпитальный Вал 

ул., д. 10/12, 8/1; 

Княжекозловский 

пер., д. 6

Комплексный ремонт (замена борто-

вого камня на детских и спортивной 

площадке, ремонт газонов, устрой-

ство ограждений, замена малых ар-

хитектурных форм, ремонт детских и 

спортивной площадки, замена ограж-

дений на спортивной площадке)

3 Сурков М.Ю. Фошина Н.Н.

2 Сторожевая ул., 

д. 38

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, устройство 

резинового покрытия, замена малых 

архитектурных форм)

3 Захаров А.Е. Фошина Н.Н.

3 Ухтомская ул., д. 8 Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, устройство 

резинового покрытия, замена малых 

архитектурных форм)

3 Воротников 

А.И.

Захаров А.Е.

№ 

п/п
Адрес Виды работ

Избира-

тельный 

округ

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный 

состав)

4

Таможенный пр., 

д. 8, корп. 1, корп. 2

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт газонов, 

замена ограждения, устройство ре-

зинового покрытия, замена малых 

архитектурных форм, ремонт детской 

и спортивной площадок, ремонт пло-

щадки тихого отдыха)

2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

5 Красноказарменная 

ул., д. 9

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт газонов, 

замена ограждения, устройство по-

крытия площадок, замена малых ар-

хитектурных форм, ремонт детских 

и спортивных площадок, устройство 

покрытия из песка, ремонт площадки 

тихого отдыха, ремонт цветников)

2 Альшанец 

П.С.

Илюхина Е.И.

6 Юрьевский пер., 

д. 20

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, установка малых 

архитектурных форм, ремонт газона, 

ремонт резинового покрытия, замена 

ограждения)

3 Сурков М.Ю. Воротников 

А.И.

7 Слободской пер., 

д. 6а

Комплексный ремонт (замена борто-

вого камня, ремонт газонов, устрой-

ство ограждений, замена малых ар-

хитектурных форм, ремонт детской 

площадки, ремонт отмостки)

2 Шоладеми 

С.Б.

Илюхина Е.И.

8 Шоссе Энтузиастов, 

д. 20В, д. 22/18

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня, ремонт газонов, 

устройство ограждения, установка 

малых архитектурных форм, устрой-

ство спортивной площадки)

1 Быкова С.Г. Душенко В.В.

9 Лонгиновская ул., 

д. 10

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня на детских площад-

ках, ремонт газонов, замена огражде-

ния, ремонт детской площадки)

3 Аверкина 

Д.Д.

Сурков М.Ю.

10 Синичкина 2-я ул., 

д. 9, корп. 1

Комплексный ремонт (ремонт ас-

фальтобетонного покрытия, замена 

бортового камня на спортивной пло-

щадке, ремонт газонов, ремонт пло-

щадки тихого отдыха)

3 Фошина Н.Н. Захаров А.Е.

11 Самокатная ул., 

д. 3/8, д. 3/8, 

корп. а

Комплексный ремонт (замена бор-

тового камня на детской площадке, 

ремонт газонов, ремонт покрытия 

детской площадки)

2 Илюхина Е.И. Шоладеми С.Б.

12 Танковый пр., д. 3 Комплексный ремонт (замена бор-

тового камня на детской площадке, 

ремонт газонов, ремонт покрытия 

детской площадки)

2 Нуждин Н.А. Бетяева О.В.

13 Красноказарменная 

пл., д. 1

Ремонт асфальтобетонного покры-

тия, замена бортового камня

2 Нуждин Н.А. Шоладеми С.Б.

14 проезд Невельского 

между д. 3, корп. 2, 

и д. 3, корп. 1

Устройство приподнятого пешеход-

ного перехода, установка дорожных 

знаков, нанесение разметки (ОДХ)

2 Нуждин Н.А. Альшанец П.С.

15 проезд 

Невельского, д. 6, 

корп. 2, д. 6, корп.3

Установка дорожных знаков (ДТ) 2 Шоладеми 

С.Б.

Нуждин Н.А.

16 межквартальный 

проезд за домом 3, 

корп. 2, по

ш. Энтузиастов

Установка дорожных знаков (ДТ) 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

17 Пруд Ключики ул., 

в районе д. 3

Установка ИДН, установка дорожных 

знаков (ОДХ)

1 Реуэль А.Р. Савчук М.В.

18 Золоторожский 

Вал ул., д. 4 (съезд 

на ТТК)

Устройство приподнятой искусствен-

ной неровности «Пешеходный пере-

ход», установка дорожных знаков, 

нанесение разметки (ОДХ)

2 Бетяева О.В. Альшанец П.С.

19 проезд 

Невельского, 

в районе д. 3, 

корп. 1

Установка дорожных знаков (ОДХ) 2 Нуждин Н.А. Альшанец П.С.

20 шоссе Энтузиастов, 

д. 11, стр. 6, по 

Авиамоторному 

проезду

Установка дорожных знаков (ОДХ) 1 Душенко В.В. Котомина Е.Г.

21 бульвар Сенкевича 

и проезд Шелихова

Установка дорожных знаков (будущее 

ОДХ)

2 Альшанец 

П.С.

Шоладеми С.Б.

22 Волочаевская ул., 

д. 38А, стр. 1

Установка дорожных знаков (ОЗН) 2 Бетяева О.В. Илюхина Е.И.

23 Шоссе Энтузиастов, 

д. 9

Устройство площадки для выгула со-

бак

1 Савчук М.В. Котомина Е.Г.



2022 • № 96 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 7-1

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 ор-

ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 6 июля 2022 года № 477-72 «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»

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово для участия в ра-

боте комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, про-

водимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Мо-

сквы в 2022 году (приложение).

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 Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru.

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

ва М.Ю.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 20 сентября 2022 года № 7-1

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

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. 

депутата

(основной 

состав)

Ф.И.О. 

депутата

(резервный 

состав)

1 Волочаевская ул., д. 20, корп. 2, кв. 31
Ремонт 

квартиры
2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В.

2 Энергетическая ул., д. 7
Ремонт 

помещения
3 Фошина Н.Н. Аверкина Д.Д.

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года  № 8-1

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 капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов города Москвы от 20 сентября 2022 года № ФКР-10-9969/22 (вх. № 439)

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 Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово www.sovmunlef.ru.

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

Суркова М.Ю.

Председательствующий на заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово Н.Н. Фошина

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 20 марта 2022 года № 8-1

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, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2022 и 2023 годах запланированы работы 

по капитальному ремонту общего имущества

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1 Авиамоторная ул., д. 20/17 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

2 Авиамоторная ул., д. 22/12 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

№ 

п/п
Адрес многоквартирного дома

Многомандатный 

избирательный 

округ (№)

Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

3 Авиамоторная ул., д. 25 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

4 Авиамоторная ул., д. 28/4 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

5 Авиамоторная ул., д. 31 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

6 Авиамоторная ул., д. 35 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

7 Авиамоторная ул., д. 49/1 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

8 Госпитальный Вал ул., д. 10/12 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

9 Госпитальный Вал ул.. д. 16/2 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

10 Госпитальный Вал ул., д. 18/1 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

11 Душинская ул., д. 14 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

12 Душинская ул., д. 20 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

13 Кабельная 2-я ул., д. 10 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

14 Кабельная 3-я ул., д. 2 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

15 Княжекозловский пер., д. 8/16 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

16 Красноказарменная ул., д. 16 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

17 Красноказарменная ул., д. 16Б 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

18 Красноказарменная ул., д. 3 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

19 Краснокурсантский 1-й пр., д.3/5, к. 11 2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

20 Краснокурсантский 1-й пр., д. 7А 3 Сурков М. Ю. Фошина Н. Н.

21 Крюковский туп., д. 6 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

22 Лефортовский Вал ул., д. 11 2 Нуждин Н. А. Шоладеми С. Б.

23 Лефортовский Вал ул., д. 7 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

24 Перовский пр., д. 9 2 Альшанец П. С. Бетяева О. В.

25 Пруд Ключики ул., д. 5 1 Савчук М. В. Быкова С. Г.

26 Синичкина 2-я ул., д. 11 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

27 Синичкина 2-я ул., д. 19 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

28 Синичкина 2-я ул., д. 22 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

29 Сторожевая ул., д. 18А 3 Сурков М. Ю. Фошина Н. Н.

30 Сторожевая ул., д. 20 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.

31 Сторожевая ул., д. 24Б 3 Захаров А. Е. Сурков М. Ю.

32 Танковый пр., д. 1 2 Илюхина Е. И. Нуждин Н. А.

33 Танковый пр., д. 3 2 Шоладеми С. Б. Альшанец П. С.

34 Танковый пр., д. 4А 2 Нуждин Н. А. Шоладеми С. Б.

35 Ухтомская ул., д. 9 3 Фошина Н. Н. Аверкина Д. Д.

36 Шепелюгинская ул., д. 16 2 Бетяева О. В. Илюхина Е. И.

37 Энергетическая ул., д. 20 1 Душенко В. В. Котомина Е. Г.

38 Энергетическая ул., д. 7 3 Воротников А. И. Захаров А. Е.

39 Энергетическая ул., д. 9 1 Реуэль А. Р. Савчук М. В.

40 Энтузиастов шоссе, д. 13 1 Быкова С. Г. Душенко В. В.

41 Энтузиастов шоссе, д. 20А 1 Котомина Е. Г. Реуэль А. Р.

42 Юрьевская ул., д. 11 3 Захаров А. Е. Фошина Н. Н.

43 Юрьевский пер., д. 20 3 Аверкина Д. Д. Воротников А. И.
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ЭКСПЕРТЫ РОСКАЧЕСТВА 
ОЦЕНИЛИ НИУ «МЭИ» 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

С 12 по 16 сентября в Нацио-
нальном исследовательском уни-
верситете «МЭИ» работали экс-
перты автономной некоммерческой 
организации «Российская система 
качества» (Роскачество).

Специалисты Роскачества про-
водили мониторинг работы НИУ 
«МЭИ» в связи с успешным про-
хождением первого этапа конкурс-
ного отбора и выходом универси-
тета во второй этап конкурса на 
соискание премии Правительства 
Российской Федерации в области 
качества. Очное экспертное обсле-
дование университета, оценка его 
работы в области качества являет-
ся вторым этапом этого престижно-
го конкурса.

В течение рабочей недели экс-
перты посетили основные учебные, 
научные и производственные под-
разделения НИУ «МЭИ», встрети-
лись с руководством университе-
та, сотрудниками кафедр и студен-
тами, представителями компаний-
партнеров.

Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области каче-
ства присуждаются ежегодно на 
конкурсной основе организаци-
ям за достижение значительных 
результатов в области качества 
продукции и услуг, обеспечения их 
безопасности, а также за внедре-
ние высокоэффективных методов 
менеджмента качества.

www.mpei.ru

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ 
«ЭДЕЛЬВЕЙСА»

Пролетело незаметно жаркое 
лето, и в клубе скалолазов «Эдель-
вейс» начались ежедневные заня-
тия, на которых мы частенько вспо-
минаем наши летние учебно-трени-
ровочные сборы.

В июле мы проводили сбор 
на Западном Кавказе, а в авгу-
сте – в Крыму. По дороге с Кав-
каза в Крым наши воспитанни-
ки приняли участие во всероссий-
ском фестивале скалолазания, что 
традиционно проходит в поселке 
Гуамка Краснодарского края. Из 
разных уголков России на фести-
валь съехались более 120 любите-
лей скалолазания разных возрас-
тов. Им было предложено органи-
заторами более 280 скалолазных 
маршрутов. Участники фестиваля 
жили в палатках, в лесу, на бере-
гу горной речки. Вокруг потрясаю-
щая природа, каньоны, много инте-
ресных природных объектов (гро-
ты, водопады, горячие источники).

В каждом соревновательном дне 
была нешуточная борьба с морем 
эмоций и переживаний. Эдельвей-
совцы проявляли недюжинную силу 
воли, преодолевая трудные трассы 
и набирая баллы в борьбе с силь-
ными конкурентами. По итогам 
4-дневных соревнований в лазании 
на трудность среди участников воз-
растной категории 8-9 лет наш Гри-
ша Уронов занял третье место!

Юные лефортовцы, присоединяй-
тесь к нам – начинайте занимать-
ся в клубе! Девять месяцев учебно-
тренировочного процесса, в кото-
рый входят занятия по скалолаза-
нию, легкой атлетике, гимнастике, 
плаванию, беговым лыжам, шах-
матам, пролетят быстро. И летом 
лучшие воспитанники опять поедут 
в самые красивые горные и скаль-
ные районы России!

Михаил Сиворонов,
старший тренер клуба 

скалолазов «Эдельвейс»

«МОСКАБЕЛЬМЕТ» – 
В «КЛУБЕ ПЕРВЫ Х»

«Москабельмет» принял участни-
к ов «Клуба Первых» – крупней-
шего делового сообщества Рос-
сии для руководителей и владель-
цев бизнеса. Гости познакомились 
с ГК «Москабельмет» и компани-
ей «МосИТЛаб», а также их инфор-
мационной инфраструктурой и 
IT-разработками.

«Клуб Первых» создан по иници-
ативе «СберПервого» в 2017 году. 
Он объединяет людей, которые 
стремятся к получению нового опы-
та и готовы делиться идеями и под-
держкой, чтобы совместно достиг-
нуть большего в бизнесе и в жиз-
ни. Это владельцы и руководители 
крупнейших предприятий страны из 
26 отраслей: более 800 собственни-
ков и топ-менеджеров.

На встречу, которая прошла на 
площадке «Москабельмет», при-
были 14 представителей «Клуба 
Первых». Во время обзорной экс-
курсии они познакомились с груп-
пой компаний и ее структурой, 
выпускаемой продукцией, инно-
вационными решениями, а так-
же с IT-разработками компании 
«МосИТЛаб», которая входит 
в «Москабельмет». Важно, что эти 
разработки применимы не толь-
ко в кабельном производстве, но 
могут быть масштабированы и 
в другие отрасли, для чего, соб-
ственно, и создаются.

Решения, которые предлагает 
«Москабельмет» бизнесу, разноо-
бразны: это широкая номенклату-
ра кабельной продукции, цифровые 
сервисы, программное обеспечение 
и даже услуги по профессиональ-
ному IT-аутсорсингу. «Москабель-

мет» давно и успешно держит курс 
на активное импортозамещение и 
независимость от импортного сырья 
и иностранного софта, что немало-
важно в текущих условиях санкци-
онной политики. Большинство пред-

лагаемых решений – полностью оте-
чественные: кабели производятся 
из российского сырья, а цифровые 
разработки осуществляются силами 
собственной IT-компании.

«Москабельмет» активно поддер-
живает работу различных отрас-
левых и деловых сообществ, вхо-
дит в ряд ассоциаций, участвует 
в мероприятиях и проектах, орга-
низуемых такими сообществами. 
Генеральный директор предприя-

тия, Павел Моряков, является пред-
седателем Территориального сою-
за работодателей «Организация 
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) в ЮВАО города 

Москвы», входит в состав правле-
ния «Алюминиевой Ассоциации», 
Экспертного совета по устойчиво-
му развитию Арктики, Экспертно-
го совета по инновационному раз-
витию, Экспертного совета секции 
по законодательному регулирова-
нию вопросов импортозамещения 
в ТЭК, а также возглавляет отрас-
левой сектор «Энергетика» Алюми-
ниевой Ассоциации.

www.mkm.ru

РАБОТНИКОВ ЦИАМ НАГРАДИЛИ 
ЗА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ 

«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

Торжественное вручение призов 
состоялось в Московском междуна-
родном Доме музыки. В число лау-
реатов вошли фрезеровщик Цен-
трального института авиационного 

моторостроения имени П.И. Барано-
ва (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского») Александр 
Кайгородов и слесарь ЦИАМ Сер-
гей Волошин. Они стали золотым 

и серебряным призерами конкурса.
Всего были награждены 42 побе-
дителя в различных конкурс-
ных номинациях. Награды вруча-
ла председатель Московской кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей Елена Панина.
«Поздравляю всех финалистов. 
Москве нужны настоящие про-
фессионалы в разных областях. 
На вас будут равняться ваши кол-
леги и молодежь. Желаю новых 
успехов в работе!» – напи-
сал мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем Telegram-канале.
Конкурс «Московские мастера» 
проводится с 1998 года Правитель-
ством Москвы, Московской феде-
рацией профсоюзов и Конфедера-
цией промышленников и предпри-
нимателей. 2022 год стал юбилей-
ным – конкурсу исполнилось 25 лет. 
За это время в соревновании при-
няли участие свыше 20 тысяч чело-
век.

www.ciam.ru

Строительство

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
Город сдаст инвесторам в арен-

ду земельные участки общей пло-
щадью свыше 14 гектаров для 
строительства 13 образователь-
ных учреждений. Один из объектов 
появится в районе Лефортово, на 
улице Золоторожский Вал. Здесь 
будет возведена школа, отвечаю-
щая самым современным требо-
ваниям.

С 2011 года в городе построи-
ли 332 детских сада и 136 школ, 
189 из них возвели на средства 
инвесторов. Они строят объекты 
под контролем профильного ведом-
ства, а после введения в эксплуа-
тацию передают школы и детские 
сады городу.

Новости муниципального округа Лефортово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Реновация

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Юго-Восточном административ-

ном округе с начала года подо-
брали 10 стартовых площадок для 
строительства домов по програм-
ме реновации. Пять из них распо-
лагаются в районе Лефортово по 
строительным адресам: 2-я улица 
Синичкина, владение 9, 2-я ули-
ца Синичкина, владения 15 и 17, 
Авиамоторная улица, владения 21 
и 23, Авиамоторная улица, владе-
ние 27, Шепелюгинская улица, вла-
дение 14. Общая площадь подо-
бранных площадок составляет поч-
ти 145 тыс. кв. метров.

Новостройку по адресу: 2-я ули-
ца Синичкина, дом 5, уже переда-
ли под заселение. Новый дом пред-
назначается для переселения жите-
лей пятиэтажки по адресу: 2-я ули-
ца Синичкина, дом 9.

Стартовые площадки по програм-
ме реновации в Лефортово позво-
лят обеспечить комфортными квар-
тирами почти 5 тыс. жителей.

ОТКРЫЛИСЬ МОБИЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ ГРИППА
В Москве начали работу мобиль-

ные пункты вакцинации против 
гриппа.

В этом году сохранены привыч-
ные москвичам форматы вакцина-
ции от гриппа – это мобильные точ-
ки и поликлиники. Вновь открылись 
пункты у некоторых станций метро, 
МЦК и железнодорожных станций. 
Новинка этого года – москвичи 
смогут сделать прививку в самом 
центре столицы, в ГУМе. В бли-
жайшее время откроется онлайн-
запись на прививку в поликлини-
ках – горожане смогут выбрать под-
ходящий слот и сэкономить свое 
время. На выработку иммуните-
та после вакцинации уходит при-
мерно две недели, поэтому медики 
советуют успеть привиться не в пик 
сезона гриппа, а заранее.

Мобильные пункты у метро, МЦК 
и железнодорожных станций рабо-
тают ежедневно: с 08:00 до 20:00 по 
будням, с 09:00 до 18:00 по суббо-
там, с 09:00 до 16:00 по воскресе-
ньям. Пройти вакцинацию в ГУМе 
можно будет ежедневно с 10:00 до 
21:00.

Прививочные пункты в поликли-
никах работают ежедневно по гра-
фику работы медучреждений.

Горожане старше 18 лет вне зави-
симости от места регистра-
ции могут сделать прививку 
для профилактики гриппа 
в мобильных пунктах, ГУМе 
и поликлиниках. При себе 
необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской 
Федерации и полис ОМС 
(при наличии). Процедура 
занимает около 15 минут. 
Причем основное время – 
это наблюдение за паци-

ентом после прививки. Непосред-
ственно вакцинация занимает мень-
ше минуты. Жители младше 18 лет 
могут привиться от гриппа в поли-
клиниках, детских садах и школах.

Узнать место и время работы при-
вивочных пунктов, а также другую 
подробную информацию о вакци-
нации против гриппа можно на сай-
те Департамента здравоохранения 
Москвы.

Врачи предупреждают: грипп 
гораздо опаснее, чем ОРВИ, и 
может привести к серьезным 
осложнениям: бронхиту, пневмо-
нии, миокардиту, менингиту, энце-
фалиту и другим. Самый надеж-
ный и эффективный способ избе-
жать этого – сделать прививку. За 
последние годы в Москве не заре-
гистрировали ни одного случая 
тяжелых осложнений гриппа сре-
ди тех горожан, которые прошли 
вакцинацию. Она проводится инак-
тивированными вакцинами, кото-
рые не содержат живого вируса и 
не могут привести к заболеванию. 
Каждый год вакцины разрабатыва-
ются по единой рекомендации Все-
мирной организации здравоохра-
нения именно против тех штаммов, 
которые будут наиболее распро-
странены в этом сезоне.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ РОССИИ
8 сентября, в, сотрудники 51 

военного следственного отдела 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации возложили цве-
ты к мемориалу-памятнику «Героям 
Отечественной войны 1812 года».

Бородинская битва – важней-
шая битва Отечественной войны – 
генеральное сражение, данное 
М.И. Кутузовым Наполеону. Сра-
жение произошло у села Бороди-
но, расположенного в 125 киломе-
трах западнее Москвы. Бородин-
ская битва началась рано утром. В 
течение шести часов русские вой-
ска отбивали ожесточенные ата-
ки противника. Потери были огром-
ными с обеих сторон – свыше 38 
тысяч русских солдат и 58 тысяч 
французских.

После Бородина русская армия, 
боевой дух которой окреп, быстро 
восстановила силы и была готова 
к изгнанию неприятеля из пределов 
России. «Великая» же армия Наполе-
она, наоборот, упала духом, потеряла 
прежнюю свою маневренность и спо-
собность побеждать, и в конце концов 
была изгнана с русской земли.

Кроме того, дата 8 сентября 

выбрана офицерами не случайно, 
так как в этот день в 1943 году Крас-
ной армией был освобожден Дон-
басс от фашистских захватчиков.

Преемственность поколений осо-
бенно важна в реалиях сегодняш-
ней жизни: необходимо чтить под-
виги тех, кто защитил нашу Роди-
ну в прошлом, и тех, кто делает это 
сейчас.

Капитальный ремонт

ОБНОВЛЯЕТСЯ ДОМ 1934 ГОДА 

ПОСТРОЙКИ
В рамках столичной програм-

мы капитального ремонта жилого 
фонда идут работы по обновлению 
дома, расположенного по адре-
су: 1-й Краснокурсантский проезд, 
д. 3/5, к. 11. Специалистами про-
водятся работы по капитальному 
ремонту фасада и замене инженер-
ных систем. Особое внимание уде-
ляется сохранению исторического 
портрета дома. Фонд капитального 
ремонта Москвы разработал уни-
кальный проект проведения работ, 
учитывающий все нюансы объекта. 
Скрупулезно подобраны все мате-
риалы и технологии. На первом эта-
пе проведения капремонта фасада 
специалисты расчистили плоскости 
и выполнили отбивку отслаиваю-
щихся частей штукатурного слоя. 
Затем заделали трещины совре-
менным строительным раствором, 
а места намокания обработали 
антигрибковым составом.

Декоративные элементы, распо-
ложенные на фасаде, также береж-
но восстановили. Завершен ремонт 
балконных плит и металлических 

ограждений. На завершающей ста-
дии специалисты обновят штука-
турный слой и нанесут современ-

ную краску на акриловой основе, 
которая обладает высокой устой-
чивостью к перепадам темпера-

тур. Также в рамках капитально-
го ремонта установят новые вход-
ные группы и современные пласти-

ковые стеклопакеты. После оконча-
ния основного комплекса работ по 
ремонту фасада заменят отливы, 
наружные водостоки и выполнят 
устройство новой отмостки. Завер-
шение работ по ремонту фасада 
планируется в октябре.

Пятиэтажный жилой дом № 3/5, 
корпус 11, в 1-м Краснокурсант-
ском проезде был возведен в 1934 
году. Здание имеет сложную фор-
му в плане – фасады здания обра-
зуют каре с квадратным внутрен-
ним двором. Центр главного фаса-
да украшают пилястры коринф-
ского ордера. Первый этаж русто-
ван. Боковые асимметричные 
фасады акцентированы высокими 
проездными арками, балконами и 
полуциркульными окнами, на дво-
ровом фасаде присутствуют лод-
жии с выступающими колоннами. 
Главный фасад завершает мас-
сивный кровельный карниз с ден-
тикулами.

ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ 

ЗОЛОТОРОЖСКОЙ УЛИЦЫ
До 11 июня 2023 года будет 

ограничено движение на 
ряде участков Золоторож-
ской и Волочаевской улиц. Это 
связано со строительными рабо-
тами.

Водителей просят быть внима-
тельными и заранее планиро-
вать маршрут.
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