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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

18 октября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово.

Депутаты внесли изменения 
в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 
16.11.2021 № 410-61 «О проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2022 
году» (в редакции решения Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 20.09.2022 № 5-1).

Утвержден состав постоян-
ных комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово: бюджетно-финансовой; по 
жилищной политике, городскому 
хозяйству, социальной политике и 
потребительскому рынку; по пер-
спективам развития, градострои-

тельству и землепользованию; по 
организации работы Совета депу-
татов муниципального округа 
Лефортово и осуществлению кон-
троля за работой органов и долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления (регламентная); комиссии 
по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

Территориальной избиратель-
ной комиссией района Лефорто-
во, исполняющей полномочия изби-
рательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования 
в городе Москве - муниципально-
го округа Лефортово, представлен 

Совету депутатов отчет о поступле-
нии и расходовании средств бюд-
жета муниципального образования, 
выделенных избирательной комис-
сии на подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоу-
правления, информация принята к 
сведению. Также Совету депутатов 
представлен отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 9 месяцев 2022 года.

Рассмотрен вопрос о введении 
депутатов муниципального округа 
Лефортово в состав комиссии рай-
она Лефортово по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Представителями Совета депута-
тов в комиссии избраны А.Е. Заха-
ров (основной состав) и С.Г. Быко-
ва (резервный состав).

Акция

«ПИСЬМО СОЛДАТУ»
В соответствии с решением Мини-

стерства обороны России совмест-
но с Министерством просвещения 
России проводится Всероссийская 
акция «Письмо солдату» в рам-
ках проведения уроков мужества. 
К акции присоединились образо-
вательные учреждения района 
Лефортово.

На уроках мужества учащиеся 
знакомятся с героическими стра-
ницами истории Отечества, подви-
гами солдат во время Великой Оте-
чественной войны, узнают о муже-
стве и героизме российских воен-
нослужащих.

Целью проведения уроков муже-
ства является формирование у под-
растающего поколения представ-
ления о долге, чести, ответствен-
ности и нравственности, воспита-
ние у детей чувства любви к Роди-
не, уважения к ветеранам, к подви-
гам военнослужащих – защитников 
Отечества, формирование у моло-
дого поколения готовности к защи-
те Родины.

В рамках акции учащиеся написа-
ли письма участникам специальной 
военной операции, мобилизован-
ным, проходящим подготовку и бое-
вое слаживание, в которых вырази-
ли свою признательность и слова 
благодарности, поддержки и самые 
добрые и искренние пожелания.

Все письма учащихся переданы 
в ведомства по линии Министер-
ства обороны России.

Уважаемые 
жители 

муниципального 
округа 

Лефортово!
День народного единства – один 

из молодых, но очень значимых 
государственных праздников. Уста-
новленный в память о важнейшем 
этапе российской истории – осво-
бождении Москвы в 1612 году от 
иноземных захватчиков силами 
народного ополчения, этот празд-
ник призван напомнить, что мы – 
единый народ с общей историче-
ской судьбой и общим будущим, 
вековыми традициями патриотизма 
и гражданственности.

Одной из важнейших особенно-
стей нашего народа всегда было 
умение сплотиться во имя великих 
целей, в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества. Мы сильны, 
когда едины, мы движемся вперед, 
если умеем достигать согласия.

Наш район – частица Москвы со 
своей историей, богатой событи-
ями. Давайте беречь его славное 
прошлое, приумножать настоящее, 
строить будущее.

С праздником, дорогие москви-
чи! Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья и благополучия, 
а всем нам вместе – единства и 
взаимопонимания!

М.Ю. Сурков, 
глава муниципального округа 

Лефортово

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

НАЧИНАЕТСЯ 

1 НОЯБРЯ
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 30 
сентября 2022 года № 691 «О при-
зыве в ноябре – декабре 2022 г. 
граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, про-
ходящих военную службу по при-
зыву» призыв на военную служ-
бу граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву в соответствии 
с Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе», будет осуществляться с 1 ноя-
бря по 31 декабря 2022 года. Срок 
службы – 1 год.

Для прохождения военной служ-
бы призывники направляются, как 
правило, в близлежащие регионы 
от места призыва.

Оповещение граждан о явке 
в военные комиссариаты осущест-
вляется путем личного вручения 
повесток сотрудниками военных 
комиссариатов или по месту рабо-
ты, учебы призывника руководи-
телями или другими должностны-
ми лицами.

Вместе с тем должностные лица 
военных комиссариатов могут 
в телефонном режиме уточнять 
данные граждан, необходимые для 
заполнения документов воинского 
учета.

В случае, если призывники и их 
родители не уверены в подлинно-
сти звонка, рекомендовано пере-
звонить в военный комиссари-
ат (объединенный, Лефортовско-
го района Юго-Восточного админи-
стративного округа) г. Москвы.

Телефон горячей линии по 
вопросам призыва на военную 
службу граждан района Лефор-
тово: 8 (499) 177-54-65.

Обязанности граждан, 
подлежащих призыву 

на военную службу

Граждане, не пребывающие 
в запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явить-
ся в указанные в повестке военно-
го комиссариата время и место на 
медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологиче-
ский отбор, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воин-
скую часть для прохождения воен-
ной службы, а также находиться 
в военном комиссариате до начала 
военной службы.

В случае неявки без уважитель-
ных причин гражданина по повест-
ке военного комиссариата на меро-
приятия, связанные с призывом на 
военную службу, указанный граж-
данин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается 
к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 328 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации:

– уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобож-
дения от этой службы наказывает-
ся штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет;

– уклонение от прохожде-
ния альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных 
от военной службы, наказывает-
ся штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

18 октября 2022 года  № 9-2

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 города Москвы от 11 октября 2022 года № И-823/22 (вх. № 464),

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 20.09.2022 № 5-1), изло-

жив 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 со дня его принятия.

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.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 18 октября 2022 года № 9-2

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

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 059 043,82

ИТОГО: 1 059 043,82

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

 Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением

1 Проведение социально-значимых мероприятий на территории района Лефортово 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

ВСЕГО: 7 757 700,00

РЕШЕНИЕ

18 октября 2022 года  № 10-2

Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Лефортово:

– бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово в количестве 7 (се-

ми) человек (приложение № 1);

– по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета де-

путатов муниципального округа Лефортово в количестве 9 (девяти) человек (приложение № 2);

– по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово в количестве 6 (шести) человек (приложение № 3);

– по организации работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля 

за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) в количестве 6 (шести) чело-

век (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 

2017 года № 5-2 «Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Ле-

фортово».

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

альном 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.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 октября 2022 года № 10-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

постоянно действующей бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Быкова Светлана Геннадьевна

Душенко Вячеслав Владимирович

Захаров Алексей Евгеньевич

Илюхина Елена Ивановна

Нуждин Николай Александрович

Реуэль Алексей Романович

Фошина Надежда Николаевна

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 октября 2022 года № 10-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Аверкина Дарья Дмитриевна

Бетяева Ольга Васильевна

Быкова Светлана Геннадьевна

Душенко Вячеслав Владимирович

Захаров Алексей Евгеньевич

Котомина Елена Геннадьевна

Нуждин Николай Александрович

Фошина Надежда Николаевна

Шоладеми Самсон Бартоломиувич

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 октября 2022 года № 10-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Быкова Светлана Геннадьевна

Душенко Вячеслав Владимирович

Захаров Алексей Евгеньевич

Котомина Елена Геннадьевна

Реуэль Алексей Романович

Шоладеми Самсон Бартоломиувич

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 18 октября 2022 года № 10-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная)

Бетяева Ольга Васильевна

Быкова Светлана Геннадьевна

Захаров Алексей Евгеньевич

Нуждин Николай Александрович

Сурков Михаил Юрьевич

Шоладеми Самсон Бартоломиувич

РЕШЕНИЕ

18 октября 2022 года  № 11-2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 № 6-2

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

го округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 года №6-2 

«О комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими му-

ниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о противодействии коррупции» (в редакции решений от 26.02.2019 №150-23, от 

07.09.2021 №398-58), изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

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 18 октября 2022 года № 11-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

комиссии Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

Альшанец Павел Сергеевич

Быкова Светлана Геннадьевна

Захаров Алексей Евгеньевич

Савчук Маршалл Викторович

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2022 года  № 6

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
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нами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2022 года (да-

лее – местный бюджет) по доходам в сумме 26 718,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 245,1 тыс. рублей, 

с превышением расходов над доходами в сумме 4 526,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2022 года по следующим показателям:

2.1. доходы местного бюджета за 9 месяцев 2022 года (приложение 1);

2.2. расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 9 месяцев 2022 го-

да (приложение 2);

2.3. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 9 месяцев 2022 года (при-

ложение 3);

2.4. источники финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев 2022 года (приложение 4).

3. В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящее постановление довести 

до сведения Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 10 октября 2022 года № 6

Доходы местного бюджета за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 971,3 18 871,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 971,3 18 871,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 971,3 18 871,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

22 871,3 15 030,8

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

100,0 576,7

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации

5 000,0 246,2

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относя-

щейся к части налоговой базы, превышающей 5 

000 000 рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксирован-

ной прибыли контролируемой иностранной ком-

пании)

2 000,0 3018,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным)

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 626,8 7 846,8

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
8 626,8 7846,8

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 626,8 7846,8

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

8 626,8 7846,8

ИТОГО: 38 598,1 26 718,6

Приложение 2

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 10 октября 2022 года № 6

Расходы местного бюджета по распределению бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классифи-

кации

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 207,5 28 214,9

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 4 312,0 3 448,9

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 4 218,8 3 448,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 120 4 218,8 3 448,9

Наименование кодов бюджетной классифи-

кации

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 3 412,5 2 398,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования

01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюджетов муни-

ципальных округов, в целях повышения эф-

фективности осуществления Советами депута-

тов муниципальных округов переданных полно-

мочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов

01 03 33А 0400100 120 3 120,0 2 340,0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 14 874,2 11 058,7

Обеспечение деятельности аппарата в части со-

держания муниципальных служащих для реше-

ния вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 14 583,8 11 058,7

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 8 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 2 504,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов

01 07 11 222,7 11 222,7

Межбюджетные трансферты из бюджета го-

рода Москвы бюджетам внутригородских му-

ниципальных образований в городе Москве 

в целях организации проведения голосования 

на муниципальных выборах в 2022 году

01 07 33А0400300 5 506,8 5 506,8

Специальные расходы 01 07 33А0400300 880 5 506,8 5 506,8

Проведение выборов депутатов Совета депута-

тов муниципальных округов города Москвы

01 07 35А 0100100 5 715,9 5 715,9

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

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления

01 11 32А 0100000 300,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образова-

ний города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 50,0 6,0

Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации

07 05 50,0 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

07 05 31Б 0100500 240 50,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 490,0 1 147,7

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии

08 04 1 490,0 1 147,7

Праздничные и социально-значимые меропри-

ятия для населения

08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 147,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 147,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 932,8 900,0

Пенсионное обеспечение 10 01 1 034,8 900,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы

10 01 35П 0101500 1 034,8 900,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 900,0

Другие вопросы в области социальной полити-

ки

10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципальным служа-

щим, вышедшим на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 517,8 976,5

Периодическая печать и издательство 12 02 1 341,0 965,3

Информирование жителей муниципального 

округа

12 02 35Е 0100300 1 341,0 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 965,3
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Наименование кодов бюджетной классифи-

кации

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

Другие вопросы в области средств массовой 

информации

12 04 176,8 11,2

Информирование жителей муниципального 

округа

12 04 35Е 0100300 176,8 11,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 11,2

В С Е Г О  РАСХОДОВ 39 198,1 31 245,1

Приложение 3

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 10 октября 2022 года № 6

Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ве-

дом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово
900 39 198,1 31 245,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 34 207,5 28 214,9

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования

900 01 02 4 312,0 3 448,9

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 4 218,8 3 448,9

Расходы на выплаты персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 31А 0100100 120 4 218,8 3 448,9

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 02 35Г 0101100 93,2 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 0,0

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований

900 01 03 3 412,5 2 398,5

Депутаты Совета депутатов внутри-

городского муниципального обра-

зования

900

01 03 31А 0100200 292,5 58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 58,5

Межбюджетные трансферты бюд-

жетов муниципальных округов, 

в целях повышения эффективности 

осуществления Советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 2 340,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900

01 03 33А 0400100 120 3 120,0 2 340,0

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций

900 01 04 14 874,2 11 058,7

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения

900 01 04 31Б 0100500 14 583,8 11 058,7

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 563,6 8 554,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 010,2 2 504,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 10,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоох-

ранения
900 01 04 35Г 0101100 290,4 0,0

Расходы на выплату персоналу го-

сударственных (муниципальных) 

органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 0,0

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
900 01 07 11 222,7 11 222,7

Межбюджетные трансферты из 

бюджета города Москвы бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в це-

лях организации проведения голо-

сования на муниципальных выборах 

в 2022 году

900 01 07 33А0400300 5 506,8 5 506,8

Специальные расходы 900 01 07 33А0400300 880 5 506,8 5 506,8

Проведение выборов депутатов Со-

вета депутатов муниципальных окру-

гов города Москвы

900 01 07 35А 0100100 5 715,9 5 715,9

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Код 

ве-

дом-

ства

Коды бюджетной классификации

Утверждено 

на 2022 год

Фактическое 

исполнение 

за 9 месяцев 

2022 года

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

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

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный 

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

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

Другие общегосударственные во-

просы
900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осу-

ществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 50,0 6,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квали-

фикации

900 07 05 50,0 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 6,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 490,0 1 147,7

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
900 08 04 1 490,0 1 147,7

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 490,0 1 147,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 490,0 1 147,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 932,8 900,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 034,8 900,0

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 034,8 900,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 034,8 900,0

Другие вопросы в области социаль-

ной политики
900 10 06 898,0 0,0

Социальные гарантии муниципаль-

ным служащим, вышедшим на пен-

сию

900 10 06 35П 0101800 898,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
900 12 00 1 517,8 976,5

Периодическая печать и издатель-

ство
900 12 02 1 341,0 965,3

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 02 35Е 0100300 1 341,0 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 341,0 965,3

Другие вопросы в области средств 

массовой информации
900 12 04 176,8 11,2

Информирование жителей муници-

пального округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 11,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 11,2

В С Е Г О  РАСХОДОВ 39 198,1 31 245,1

Приложение 4

к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 10 октября 2022 года № 6

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Утверж-

денные 

бюджетные 

назначения 

на 2022 год

Фактиче-

ское испол-

нение за 

9 месяцев 

2022 года

900 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
600,0 4 526,5

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

учету средств бюджета
600,0 4 526,5

900 01 05 0201 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
 – 38 598,1  – 27 031,7

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов фе-

дерального значения

 – 38 598,1  – 27 031,7

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
39 198,1 31 558,2

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов фе-

дерального значения

39 198,1 31 558,2
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Память

МАРШ ПО МЕСТАМ БОЕВ ЗА МОСКВУ
Студенты НИУ МЭИ приняли участие в седьмом «Марше кремлев-
ских курсантов по местам боев в битве за Москву 1941 года», кото-
рый прошел на территории городских округов Клин, Истра и Воло-
коламск Московской области. Таким образом в Подмосковье почти-
ли память кремлевских курсантов, сражавшихся осенью 1941 года 
в битве за Москву.

В марше приняли участие 16 
отрядов общей численностью 499 
человек: военнослужащие, студен-
ты вузов, представители военно-
патриотических клубов, кадеты и 
юнармейцы.

Курсантские подразделения 
совершили двухдневный марш по 
местам боев 16 Армии в составе 
батальона в полном боевом обмун-

дировании с массогабаритными 
макетами оружия по маршруту про-
тяженностью 85 км – от деревни 
Никольское Клинского городского 
округа до села Ярополец городско-
го округа Волоколамск. В первый 
день было преодолено расстояние 
около 50 км.

Маршрут акции повторил путь, 
который в октябре 1941 года за 

36 часов преодолели кремлевские 
курсанты. Из летних лагерей учи-
лища на озере Сенеж они отправи-
лись на фронт – под Волоколамск 
и держали оборону на указанном 
рубеже. Всего в составе полка 
было 1330 курсантов, 130 красно-
армейцев и 112 офицеров – пре-
подавателей училища. Безвозврат-
ные потери за время боев состави-
ли 811 человек.

На маршруте марша участни-
ки посетили более двух десят-
ков памятных мест, среди которых 
братские захоронения и мемори-
алы в деревнях Тиликтино, Саве-
льево, Головино, Анино, Маслен-
никово и других. Воинские поче-
сти были отданы и возложены цве-
ты к 24 памятникам и мемориа-
лам погибшим защитникам Оте-
чества. Памятные митинги прош-
ли в Никольском, Щекине, Ново-
петровском, Чисмене и Волоко-
ламске. В деревне Шишково была 
организована историческая рекон-
струкция оборонительного боя 2-го 
батальона Отдельного курсантско-
го полка, проходившего 16-17 ноя-
бря 1941 года.

Завершилась акция в селе Яро-
полец у мемориала «Кремлевским 
курсантам, воинам 1941 посвяща-
ется», где состоялась торжествен-
ная церемония возложения венков 
и награждения участников нагруд-
ными знаками.

Военно-патриотическая акция 
«Марш кремлевских курсантов» 
проходит ежегодно с целью сохра-
нения исторической памяти о под-
виге личного состава Отдельно-
го курсантского полка, сформиро-
ванного на базе Московского Крас-
нознаменного пехотного училища 
имени Верховного Совета РСФСР 
и героически проявившего себя 
в битве под Москвой в 1941 году. 
Марш способствует формированию 
и приумножению духовно-нрав-
ственных ценностей участников 
акции, популяризации среди моло-
дежи военно-прикладных видов 
спорта и здорового образа жиз-
ни, а также развитию военно-исто-

рического краеведения в Москве и 
Московской области.

Марш кремлевских курсантов 
организуется и проводится совмест-
но с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, командовани-
ем Московского высшего общевой-
скового командного училища при 
поддержке Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы, Пра-
вительства Московской области во 
взаимодействии с администрация-
ми Клинского, Истринского и Воло-
коламского городских округов.

По информации сайта 
www.mpei.ru

Страницы истории района

НОВАТОР БОЛЬШОЙ НАУКИ
100 лет со дня рождения Рувима Исаевича Курзинера

Сто лет назад, 10 октября 1922 года, родился выдающийся ученый-
новатор, первый руководитель работ по гиперзвуку в ЦИАМ Рувим 
Исаевич Курзинер (1922 – 1989).
Рувим Исаевич родился в городе Горький. Когда ему было два года, 
умер отец, и мать с двумя маленькими детьми переехала в Москву. 
Семья поселилась на окраине, которой тогда был современный рай-
он Сокол. Возможно, именно место и повлияло на выбор професси-
онального пути: окончив десятилетку за 9 лет с аттестатом отлич-
ника, Рувим Исаевич в 1939 году поступил на моторостроительный 
факультет МАИ им. С. Орджоникидзе.

Студент он был очень способный. 
Из автобиографии 1951 года: «На 
протяжении учебы в институте 
был персональным стипендиатом: 
сначала получал стипендию им. 
Орджоникидзе, затем им. Вороши-
лова и с 1943 г. был Сталинским 
стипендиатом. Во время Вели-
кой Отечественной войны сначала 
работал фрезеровщиком на заводе 
№ 24 и одновременно был бойцом 
истребительного батальона, затем 
был отозван на учебу в МАИ».

Одним из трофеев, захвачен-
ных Советской Армией в Герма-
нии в 1945 году, был немецкий 
самолет-снаряд Фау-1 со стран-
ным двигателем, который состоял 
из трубы с решеткой клапанов на 
входе, системы топливных коллек-
торов и выхлопной трубы. Каза-
лось, такой механизм не способен 
перемещать летательный аппарат, 
но, судя по тому, что оснащенные 
им самолеты долетали до бере-
гов Англии и несли при этом бое-
вые снаряды, двигатель странного 
типа должен был работать. Тогда 

еще никто в нашей стране не знал, 
как он работает.

В те годы молодой ученый 
Е.С. Щетинков, один из первых 
теоретиков прямоточных двигате-
лей, начал читать о них курс лек-
ций в МАИ. Составной частью кур-
са были пульсирующие двигате-
ли, которые и устанавливались на 
Фау-1. Но Е.С. Щетинков немного 
мог сказать о них и о том, как орга-
низуется в этом двигателе рабочий 
процесс.

Немало студентов увлеклось тог-
да этими загадочными конструкци-
ями. Одним из них был Рувим Иса-
евич. Пройдет полвека, и Курзи-
нер станет высшим авторитетом 
в мировой науке в области пульси-
рующих прямоточных реактивных 
двигателей. Да и не только их. Его 
пытливому уму, зоркому научному 
взгляду окажется по силам создать 
теории практически всех комбини-
рованных двигателей.

В ЦИАМ личное дело Р.И. Курзи-
нера было начато в 1944 году, ког-
да он пришел студентом на прак-
тику в отдел № 15 конструктором. 

Полноценная трудовая деятель-
ность в стенах института началась 
с августа 1946 года, после окон-
чания с отличием МАИ, когда он 
в качестве инженера и аспиран-
та был направлен в отдел № 6. В 
ЦИАМ он проработает до послед-
них дней жизни.

В начале своего творческого пути 
молодой ученый проделал цикл 
работ по теоретическому и экс-
периментальному исследованию 
рабочего процесса пульсирующих 
прямоточных ВРД. Разработанные 
Рувимом Исаевичем новые экспе-
риментальные и расчетные мето-
ды анализа нестационарных про-
цессов в этих двигателях позволи-
ли создать надежную теорию рабо-
чего процесса пульсирующих ВРД, 
определить их тяговые параметры.

В 1953 году он с блеском защи-
щает кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по тео-
рии прямоточных двигателей. Науч-
ный руководитель Рувима Исае-
вича, К.П. Станюкович, известный 
ученый-математик и термодинамик 
в области нестационарных процес-
сов, с гордостью отзывался о своем 
самом выдающемся ученике. Дис-
сертация также получила одобре-
ние В.Н. Челомея и других автори-
тетных ученых.

Пульсирующий прямоточный дви-
гатель, отличаясь простотой кон-
струкции и сложностью рабочего 
процесса, имел один критический 
узел – клапаны. Эти клапаны долж-
ны были самооткрываться и само-
закрываться с частотой 20 – 50 Гц. 
Они выходили из строя от перемен-
ных нагрузок, и спасти их от неиз-
бежного разрушения было зада-
чей сложной. В своей кандидатской 
работе Р.И. Курзинер показал на 
основе анализа движения и отра-
жения ударных и тепловых волн 
в камере сгорания пульсирующих 
двигателей, как надо оптимально 
их проектировать.

Далее Рувим Исаевич занялся 
исследованиями сверхзвуковых и 
гиперзвуковых прямоточных дви-
гателей, а затем и ракетно-турбин-
ных комбинированных двигателей. 
Здесь открывались колоссальные 
возможности для первопроходцев. 
35 лет жизни посвятил Р.И. Кур-
зинер исследованию гиперзвука, 

создал теорию гиперзвуковых дви-
гателей и навсегда вошел в авиа-
цию как крупнейший ученый-дви-
гателист. Он внес большой вклад 
в развитие теории ВРД, в разра-
ботку вопросов применения ВРД 
на летательных аппаратах ракет-
ного, авиационного и авиационно-
космического типа. Им подробно 
рассмотрены термодинамические 
основы комбинированных двига-
телей различных схем с оптими-
зацией параметров циклов, с ана-
лизом основных данных, харак-
теристик и методов регулирова-
ния двигателей. Большое значение 
имели его труды по водородным 
двигателям, исследования ракет-
но-прямоточных ВРД, прямоточных 
ВРД и ГПВРД. Выполненные иссле-
дования обобщены в докторской 
диссертации, которую Р.И. Курзи-
нер успешно защитил в 1976 году. 
Поражает обилие схем и термоди-
намических циклов, охваченных им 
в этой диссертации.

Будучи одним из лидеров науч-
ной школы двигателистов ЦИАМ, 
Рувим Исаевич охотно делился сво-
ими знаниями и идеями. Это был 
ученый-гуманист, ученый-просве-
титель, сподвижник большой нау-
ки. Вокруг него выросла целая пле-
яда учеников. Р.И. Курзинер читал 
лекции в МАИ, МФТИ и ЦИПКК. На 
протяжении почти 20 лет он воз-
главлял работу секций Всесоюзных 
научных чтений, посвященных раз-
работке научного наследия и раз-
витию идей Ф.А. Цандера, и чте-

ний по космонавтике, посвященных 
памяти академика С.П. Королева 
и других советских ученых – пио-
неров освоения космического про-
странства.

Научное наследие Рувима Исае-
вича насчитывает три монографии, 
в том числе широко известный труд 
«Реактивные двигатели для боль-
ших сверхзвуковых скоростей поле-
та», за который ему были присуж-
дены премия им. Н.Е. Жуковского и 
золотая медаль. Он является соав-
тором учебника по теории ВРД и 
автором более 150 научных работ 
и изобретений. В своих исследова-
ниях он шел непроторенными доро-
гами, увлекая за собой товарищей, 
заражая их оптимизмом в реше-
нии сложнейших задач, обогащая 
авиационную науку новыми иде-
ями. Работы, выполненные им и 
под его руководством, стимулиро-
вали исследования в ОКБ, НИИ и 
вузах, нашли применение в некото-
рых проектах, получили признание 
за рубежом.

В 1980-х гг. внимание Р.И. Курзи-
нера привлекают общие вопросы 
энергетики авиационных систем, 
проблемы использования различ-
ных энергоносителей в авиации и 
энергетике.

Рувим Исаевич скоропостижно 
скончался 18 декабря 1989 года 
в расцвете творческих сил, оставив 
яркий след в авиационной науке.

По материалам сайта 
www.ciam.ru
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ДЕМОНТИРОВАН 
КОМПЛЕКС САМОСТРОЯ

Специалисты Госинспекции по 
недвижимости, входящей в Ком-
плекс экономической политики и 
имущественно-земельных отноше-
ний столицы, обнаружили незакон-

ные постройки рядом с многоквар-
тирным жилым домом по адресу: 
улица Авиамоторная, дом 34, кор-
пус 1.

Встроенно-пристроенные поме-

щения жилого дома используются 
для торговли и административных 
целей. После возведения допол-
нительной пристройки и надстрой-
ки, а также застройки внутреннего 
пространства, площадь помещений 
была незаконно увеличена на 33,4 
квадратных метра.

«Площадные характеристики объ-
екта были увеличены незаконно, 
разрешение на строительство или 
реконструкцию не оформлялось, 
земельный участок под строитель-
ство не предоставлялся. В техни-
ческой документации московского 
БТИ дополнительные помещения 
не учтены и на кадастровый учет 
не поставлены», – пояснил началь-
ник Госинспекции по недвижимо-
сти Иван Бобров.

Нарушения были устранены, ком-
плекс самостроя демонтирован.

По информации портала 
www.mos.ru

ВЫШЛИ В ФИНАЛ КОНКУРСА 
«НОВАТОР МОСКВЫ»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» разра-
ботали систему динамического мониторинга климатически актив-
ных и опасных веществ в воздухе с помощью роя беспилотников.

Технология предназначена для 
автоматического измерения пара-
метров окружающей среды на 
обширных площадях и на различ-
ных высотах с временными интер-
валами от нескольких часов до 
нескольких суток. Проект стал 
финалистом проводимого сто-
личным правительством конкурса 
«Новатор Москвы» по направле-
нию «Экология и охрана окружаю-
щей среды» в номинации «Проект 
будущего».

Отличительная особенность раз-
работки РКС состоит в том, что 
мониторинг ведется с помощью 
объединенных в группу беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) 
с установленными на них газоана-
лизаторами – устройствами рас-
познавания опасных веществ. Све-
денные в единую систему неболь-
шие беспилотники смогут иссле-
довать состояние атмосферы над 
мегаполисами, в первую очередь – 
рядом с опасными производствен-
ными объектами.

Актуальная информация в режи-
ме реального времени будет отра-
жаться на автоматизированном 
рабочем месте оператора в виде 
детализированной электронной 
карты. Система поможет в короткие 
сроки выявить источники загрязне-
ния и предпринять меры для купи-

рования и устранения последствий. 
Кроме того, технология позволяет 
оперативно и с высокой точностью 
прогнозировать развитие ситуации, 
учитывая данные о природных и 
климатических факторах.

Конкурс «Новатор Москвы» про-
водится с 2019 года Департа-
ментом предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы для стимулирования и вне-
дрения новаторских идей, создания 
новых прогрессивных технологий. 
Оператором выступает Агентство 
инноваций Москвы.

По информации сайта 
www.russianspacesystems.ru

Новости муниципального округа Лефортово

МОЛОЧНУЮ КУХНЮ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ

В разных районах столицы начали работу в обновленном виде 
восемь молочно-раздаточных пунктов. Среди них – пункт № 95 на 
Волочаевской улице.

Все молочные кухни выполнены 
в едином стиле по аналогии с дет-
скими поликлиниками, отремонти-
рованными по новому московско-
му стандарту. В пунктах установи-
ли новые двери и окна со стеклопа-
кетами с высокой тепло- и звукои-
золяцией, оборудовали доступ для 
маломобильных граждан и роди-
телей с колясками. Входные груп-
пы оформили так, чтобы молочно-
раздаточный пункт выделялся на 
фоне здания и был виден издале-
ка. У входа установлены узнавае-
мые фасадные таблички с инфор-
мацией о режиме работы, внутри 
пункта располагаются маркеры сто-
ек «Пункт выдачи» и функциональ-
ного назначения помещений.

Подать заявление и заказать 
питание на молочной кухне можно 

онлайн на mos.ru, услуга доступна 
с декабря прошлого года. Москви-
чи могут выбирать место выдачи, 
конкретные дни посещения молоч-
но-раздаточного пункта, а также 
получать информацию об объе-
ме выдаваемой продукции. Кроме 
того, недавно появилась возмож-
ность заказать питание на молоч-
ной кухне по временному полису 
ОМС. Усовершенствовали и алго-
ритм назначения графика, по кото-
рому получают продукты для детей 
из одной семьи.

Посетить медицинскую организа-
цию, чтобы получить заключение 
врача для бесплатной выдачи про-
дуктов в молочно-раздаточном пун-
кте, потребуется только один раз. 
Тем, кто уже подтверждал льготную 
категорию в ЕМИАС и получал бес-

платное питание по медицинским 
заключениям, сервис доступен 
на mos.ru автоматически. После 
оформления заказа сформируется 
электронное направление, которое 
нужно предъявить на молочной кух-
не для получения продуктов.

Воспользоваться услугой могут 
льготополучатели, прикреплен-
ные к городской поликлинике или 
женской консультации и имеющие 
постоянную регистрацию в сто-
лице, а также действующий или 
временный полис ОМС, выданный 
в Москве. Если питание выписыва-
ется на ребенка, необходимо под-
твердить законное представитель-
ство по отношению к нему (род-
ство, опекунство или попечитель-
ство). Сделать это можно в лич-
ном кабинете на mos.ru в разделе 
«Семья и дети».

На бесплатное питание имеют 
право беременные женщины, дети 

младше трех лет (а также кормя-
щие матери детей до шести меся-
цев), дети из многодетных семей, 
не достигшие семилетнего возрас-
та, дети младше 15 лет с некото-
рыми хроническими заболевания-
ми, а также дети с инвалидностью. 

Женщины получают витаминизи-
рованные соки и молоко, дети – 
молочные смеси, овощные и фрук-
товые пюре, творог и другие про-
дукты.

По информации портала 

www.mos.ru

ЭЛЕКТРОНИКА 
И РОБОТОТЕХНИКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

В центре технологической поддержки образования (ЦТПО) НИУ 
«МЭИ» проводятся регулярные занятия со школьниками, на кото-
рых дети делают первые шаги в мир электроники и радиотехники, 
получают начальные знания по физике.

Сначала преподаватель расска-
зывает о правилах работы с кон-
структором, демонстрирует, как 
нужно монтировать элементы на 
наборном поле, затем показывает 
простейшие детали: проводники, 
выключатели, электродвигатель, 
лампочки, светодиоды. Показ 
сопровождается кратким поясне-
нием, как устроена деталь и как 
она обозначается на схеме. В про-
цессе занятий ребята знакомят-
ся с элементами электронных и 
радиосхем, простейшими выклю-

чателями и источниками напряже-
ния, с правилами соединения раз-
личных элементов. Первые свои 
схемы они собирают из элемен-
тов конструктора «Знаток». C кон-
структором занимаются учащиеся 
5-6 классов. Более старшие учени-
ки занимаются сборкой мехатрон-
ных устройств из деталей набо-
ра «Лего». Отличительная особен-
ность конструктора – это наличие 
в его составе программируемо-
го контроллера, датчиков и испол-

нительных механизмов. Занятия 
со школьниками с использовани-
ем наборов «Лего» в ЦТПО НИУ 
МЭИ – следующий этап (после 
знакомства с конструктором «Зна-
ток») приобщения учащихся к тех-
ническому творчеству.

Поскольку редко кто-то из уча-
щихся имеет представление о том, 
какие бывают датчики и испол-
нительные механизмы и как про-
граммировать контроллер, чтобы 
все слаженно работало, ребятам 
предстоит познакомиться с основа-
ми робототехники, устройством и 
принципами работы основных дат-
чиков, основами программирова-
ния. В процессе занятий учащиеся 
собирают конструкции, в составе 
которых последовательно исполь-
зуются имеющиеся в наборе датчи-
ки, обсуждаются алгоритмы рабо-
ты устройства с каждым датчиком, 
пишутся программы, позволяющие 
оживить собранные конструкции и 
воочию увидеть реакцию механиз-
ма на сигналы датчика.

Процесс обучения продолжа-
ется, и от сравнительно простых 
конструкций учащиеся переходят 
к сборке более сложных устройств, 
включающих несколько датчиков 
и исполнительных механизмов. 
Теперь перед устройствами ставят-
ся более сложные задачи, выпол-
нение которых зависит от инфор-
мации, поступающей с несколь-
ких датчиков. Примером такого 
устройства может служить мобиль-
ный робот для участия в робототех-
ническом турнире «Робот в горо-
де», который проводится в ЦТПО 
НИУ МЭИ.

И.В. Орлов,
научный руководитель 

ЦТПО НИУ МЭИ, доцент
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Прокурор разъясняет
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы (государственный или муниципаль-
ный орган, юридическое или физическое лицо, осуществляющие обработку персональных дан-
ных) должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персо-
нальных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты без-
опасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если опера-
тор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора. До этого оператор вправе 
заполнить форму уведомления об обработке персональных данных на Портале персональных 
данных Роскомнадзора или направить такое уведомление в адрес территориального управле-
ния ведомства по месту регистрации оператора на бумажном носителе по форме, утвержден-
ной приказом от 30.05.2017 № 94.

На портале Роскомнадзора оператору предоставлена возможность сформировать и отпра-
вить уведомление в территориальный орган Роскомнадзора одним из следующих способов:

– в бумажном виде;
– в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
– в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.
После вступления в силу приказа Роскомнадзора, устанавливающего новую форму уведом-

ления, оператор может направить уведомление о внесении изменений в ранее представлен-
ные сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Также законом внесены изменения в правила трансграничной передачи персональных дан-
ных. Новый порядок будет применяться с 1 марта 2023 года, но операторов, которые уже 
сейчас передают данные за границу, закон обязал направить в Роскомнадзор уведомление 
о трансграничной передаче до этой даты через Портал персональных данных Роскомнадзора 
или в письменном виде.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
РЕГУЛИРУЮТСЯ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Согласно положениям ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершенно-
летние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать сделки с письмен-
ного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя).

Исключение составляют следующие сделки: распоряжение своими заработком, стипендией 
и иными доходами; осуществление права автора произведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной дея-
тельности; внесение вкладов в кредитные организации и распоряжение ими; совершение мел-
ких бытовых сделок.

Указанные сделки могут совершаться несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет самостоятельно, но при этом имущественную ответственность по указанным 
сделкам несовершеннолетние также будут нести самостоятельно.

В соответствии с положениями статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки от их имени могут 
совершаться только их законными представителями (родителями, усыновителями или опе-
кунами). Исключение составляют мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвоз-
мездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государствен-
ной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным предста-
вителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободно-
го распоряжения.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совер-
шенным им самостоятельно, несут его законные представители (родители, усыновители или 
опекуны), если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соот-
ветствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ

14.09.2022 Правительством Российской Федерации принято постановление № 1610 «О вне-
сении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий россий-
ским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по креди-
там, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

В соответствии с документом самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство и осущест-
вляющие производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, смогут 
получить льготный кредит по ставке 1 – 5 % годовых.

Указанная мера поддержки распространяется как на краткосрочные займы, так и на инве-
стиционные кредиты на срок до 12 лет. Установлено, что для получения кредита самозанятый 
гражданин должен представить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение 
производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году 
предоставления кредита.

Соответствующие изменения внесены в порядок субсидирования льготных кредитов на про-
изводство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Документом закреплены и иные меры поддержки сельхозпроизводителей. Так, в частности, 
предусмотрена возможность пролонгации с 1 августа 2022 года ранее предоставленного льгот-
ного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2022 № 1593 внесены изме-
нения в Положение о лицензировании образовательной деятельности.

Внесенными изменениями скорректирован перечень сведений и документов, которые необхо-
димо представить для получения лицензии в лицензирующий орган соискателю лицензии, обра-
зовательным организациям, планирующим реализовывать образовательные программы дис-
танционно, российским образовательным организациям, расположенным за пределами терри-
тории Российской Федерации, и иным организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность, а также при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по 
адресу места ее осуществления или в филиале, не указанным в реестре лицензии.

Предусмотрено, в частности, что образовательные организации, планирующие реализовы-
вать образовательные программы дистанционно, для получения лицензии не указывают в све-
дениях о реализации образовательных программ в том числе: информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным образовательным 
программам; реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на пра-
ве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений 
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности; реквизиты санитарно-эпи-
демиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления обра-
зовательной деятельности и др.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 1 сентября 
2026 года.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2022 № 1247 внесены 
изменения в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий, которыми уточнен порядок направления средств (части 
средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Так, при направлении таких средств в счет погашения ранее предоставленного займа на при-
обретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, представляет в Пенсион-
ный фонд России (ПФР) только документ о получении денег от банка, изначально выдавше-
го ипотеку.

Справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение 
первоначального кредита, в этом случае не требуется.

Кроме того, расширен перечень сведений, которые запрашиваются ПФР в соответствующих 
органах при получении информации, влияющей на право получившего сертификат лица распо-
ряжаться средствами (частью средств) материнского капитала, до перечисления этих средств.

ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО 

БИЗНЕСА

С 01.07.2022 по 30.06.2027 включительно налогоплательщиками при реализации с 01.07.2022 
услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах раз-
мещения, введенных в эксплуатацию до 01.07.2022 и не включенных в реестр объектов турист-
ской индустрии, применяется ставка 0% по НДС.

В случае если с 01.07.2022 услуги по предоставлению мест для временного проживания ока-
зываются налогоплательщиками в гостиницах и иных средствах размещения, которые явля-
ются объектами туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после рекон-
струкции) после 01.07.2022 и включенными в реестр объектов туристской индустрии, то при 
реализации данных услуг налогоплательщики вправе применять налоговую ставку 0 % до 
истечения двадцати последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым перио-
дом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию (в 
том числе после реконструкции).

ЗАКОННО ЛИ ВЗЫСКАНИЕ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

И РЕГИСТРАЦИЕЙ БРАКА?

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» опреде-
лен перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

К таким доходам отнесены различные виды социальных выплат, пособий, компенсаций, 
в числе которых денежные суммы, получаемые должником в связи с регистрацией брака и 
рождением ребенка.

Помимо того, в указанный перечень включены следующие доходы:
– денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
– компенсационные выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, чрезвычайных ситуаций;
– компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;
– отдельные выплаты, установленные законодательством о труде, суммы единовременной 

социальной помощи (перечень определен законом и является исчерпывающим);
– страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, социальные пособия 

и пенсии (по случаю потери кормильца, по старости, по инвалидности и др.);
– пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам;
– выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной 

социальной помощи;
– иные выплаты социального характера.
При этом обязанность указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохо-

да возлагается на лиц, выплачивающих гражданину заработную плату и (или) иные доходы, 
в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено 
взыскание.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

Порядок официального использования Государственного флага Российской Федерации 
определен Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации».

Законом определен перечень зданий, на которых флаг должен быть поднят постоянно (Адми-
нистрация Президента Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции и др.).

В дни государственных праздников Российской Федерации также допустимо вывешивать 
флаг на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности.

Допускается также использование Государственного флага Российской Федерации, в том 
числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреж-
дениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругатель-
ством над флагом.

За нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации 
статьей 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации повлечет уголовную ответственность, предусмотренную ста-
тьей 329 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде ограничения или лишения свобо-
ды до одного года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, образует состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Статьей 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уста-
новлено, что правом на возбуждение дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.29 КоАП РФ, обладает прокурор.

Административные дела данной категории рассматриваются судами общей юрисдикции по 
месту совершения правонарушения, срок давности привлечения к административной ответ-
ственности составляет 3 месяца с момента выявления правонарушения.

Совершение такого правонарушения влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного 
для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудова-
ния, использованного для их производства.

ДОЛГИ ПО ЖКХ ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕДАВАТЬ КОЛЛЕКТОРАМ

В соответствии с ч. 18 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (в ред. Федераль-
ного закона от 26.07.2019 № 214) управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, которым производится плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе 
кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просрочен-
ной задолженности физических лиц.

Заключенный в таком случае договор по возврату просроченной задолженности по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги считается ничтожным.

Право передавать долг возможно только иным управляющим и ресурсоснабжающим орга-
низациям.

При этом установлено требование об обязательном письменном уведомлении собственни-
ка помещения в многоквартирном доме и нанимателя жилого помещения, у которых имеет-
ся задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в течение 
десяти рабочих дней со дня заключения такого договора.

Лефортовская межрайонная прокуратура
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Наше наследие

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАДГРОБИЕ

Специалисты завершили рестав-
рацию надгробия биолога Николая 
Константиновича Кольцова. Оно 
находится на территории семейно-
го захоронения Шорыгиных – дина-
стии Российской империи, зани-
мавшейся на протяжении несколь-
ких поколений предприниматель-
ством и научной деятельностью. 
Захоронение обладает статусом 
объекта культурного наследия 
регионального значения.

«В этом году исполнилось 150 
лет со дня рождения биолога Нико-
лая Константиновича Кольцова. На 
Введенском кладбище находится 
его захоронение, и сейчас специ-
алисты завершили его комплекс-
ную реставрацию. Они расчисти-
ли, промыли, обработали и закон-
сервировали поверхность надгро-
бия, привели в порядок фундамент. 
Особое внимание уделили медному 
барельефу с изображением парно-
го портрета супругов Николая Кон-
стантиновича и Марии Полиектов-
ны. Его бережно отреставрирова-
ли в мастерской», – прокомменти-
ровал глава столичного Департа-
мента культурного наследия Алек-
сей Емельянов.

Для того чтобы привести в поря-
док барельеф, специалисты его 
демонтировали, расчистили, устра-
нили трещины, воссоздали утра-
ченные элементы, укрепили и вос-
становили патину.

По информации портала 
www.mos.ru

СТУДЕНТ МТУСИ – ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ»
С 4 по 24 сентября проходил финал V Национального межвузовско-
го чемпионата «Молодые профессионалы», в котором приняли уча-
стие примерно 700 студентов из 82 высших учебных заведений стра-
ны. Одним из призеров чемпионата стал студент Московского техни-
ческого университета связи и информатики Ярослав Хрипков.

В рамках основного этапа прош-
ли соревнования по 34 компетен-
циям в дистанционном формате и 

20 – в очном. Среди них аддитив-
ное производство, веб-технологии, 
машинное обучение и большие 

данные, квантовые технологии, 
мобильная робототехника и мно-
гие другие.

Ярослав Хрипков принял уча-
стие в направлении «Программные 
решения для бизнеса». Он спроек-
тировал, написал и задокументиро-
вал инфраструктуру для логистиче-
ской компании, включая wireframe 
для мобильного приложения, с уче-
том отраслевой специфики орга-
низации в условиях ограниченно-
го времени.

«График соревнований был очень 
насыщенный и в то же время тяже-
лый: три дня подряд мы стартова-
ли на площадке в 08:30 и работали 
по 4-6 часов. Все решения мы писа-
ли под наблюдением экспертов и 
организаторов», – поделился сту-
дент МТУСИ.

По результатам чемпионата Ярос-
лав Хрипков занял 4-е место по 
России и получил награду Medallion 
for Exellence.

www.mtuci.ru

ЭКСКУРСИЯ НА «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
«Москабельмет» снова открыл 
свои двери в рамках проекта 
«Открой#Моспром». На пред-
приятии прошла бесплатная 
экскурсия для москвичей и 
гостей столицы.

Серия промышленных экскур-
сий в рамках проекта «Открой 
#Моспром» была приурочена к Дню 
московской промышленности. Бес-
платные посещения крупнейших 
московских производств прошли 
в столице в сентябре и октябре.

К проекту «Открой #Моспром» 
группа компаний присоедини-
лась три года назад и с тех пор 
является его постоянным участ-
ником, принимая у себя в гостях 
москвичей и гостей столицы. Этим 
летом на территории промышлен-
ного кластера побывали участни-
ки программы «Московское долго-
летие». Первой же открытой экс-
курсией на кабельное предприятие 
стал «День без турникетов», орга-
низованный летом 2019 года Пра-
вительством Москвы.

По информации сайта 
www.mkm.ru

Наша безопасность

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И САМОКАТЕ 
ТОЖЕ НУЖНО ПО ПРАВИЛАМ

Напоминаем правила дорожного движения для велосипедистов и 
лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности.

Требования к водителю 
велосипеда:

• двигаться на велосипеде по про-
езжей части разрешается только по 
достижении водителем 14 лет;

• водители велосипедов должны 
двигаться только по крайней пра-
вой полосе в один ряд, насколько 
возможно правее;

• допускается движение по обо-
чине, тротуарам и пешеходным 
дорожкам, если это не создает 
помех другим участникам дорожно-
го движения.

Запрещается:
• управлять велосипедом, не дер-

жась за руль хотя бы одной рукой;
• управлять велосипедом в состо-

янии опьянения;

• обучаться езде в местах, где 
имеется движение транспорта и 
пешеходов;

• перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению.

Движение велосипедистов в воз-
расте младше семи лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движе-
ния пешеходов), а также в пределах 
пешеходных зон. Такими площадка-
ми могут быть скверы, парки, стади-
оны, спортивные площадки, лесопо-
садки и дворовые территории.

Для пересечения проезжей части 
в установленных местах, а так-
же если движение велосипедиста 

по тротуару, пешеходной дорожке 
или обочине создает помехи иным 
участникам дорожного движения, 
велосипедисту необходимо спе-
шиться и, ведя велосипед рядом 
с собой, продолжить движение.

При проезде регулируемых 
пешеходных переходов велосипе-
дист должен подчиняться сигна-
лам транспортных светофоров. На 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходах необходимо уступать дорогу 
пешеходам.

Безопасность 
при управлении СИМ

СИМ – средство индивидуальной 
мобильности. К ним относят гиро-
скутер, сигвей, моноколесо, само-
кат и др.

С точки зрения действующе-
го законодательства, лицо, пере-

двигающееся на СИМ, считает-
ся пешеходом, а следовательно, 
должно подчиняться следующим 
правилам:

• передвигаться на СИМ разре-
шается по тротуарам, пешеходным 
и велосипедным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон, а также 
в местах, закрытых для движения 
транспорта: в парках, скверах, дво-
рах и на специально отведенных 
для катания площадках;

• выезжать на СИМ на проезжую 
часть дороги строго запрещено;

• при переходе дороги необходи-
мо спешиться и перейти проезжую 
часть, подчиняясь правилам для 
пешеходов;

• при движении необходимо оце-
нивать дорожную обстановку и 
не создавать помехи иным участни-
кам дорожного движения.
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