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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

19 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во. Депутаты согласовали проект 
схемы размещения сезонного (лет-
него) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания по 
адресу: ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1 

(ООО «Роза Ветров»). Также рас-
смотрен вопрос о проекте решения 
СД МО Лефортово «Об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Лефортово за 2021 год». По данно-
му проекту назначены публичные 
слушания, которые состоятся 16 
мая 2022 года с 19 часов 00 минут 

до 19 часов 30 минут в зале засе-
даний, расположенном по адресу: 
проезд Завода Серп и Молот, д.10, 
этаж 6.

Заслушана информация об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 1 квар-
тал 2022 года.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны, уважаемые 
жители Лефортово!

Поздравляю вас с Днем Победы – 
великим и поистине всенародным 
праздником!

С каждым годом все дальше 
в историю уходят роковые сороко-
вые. В нашем районе, как и во всей 
нашей стране, нет семьи, которой 
не коснулось эхо той войны. Мы 
свято чтим память наших героев, 
не вернувшихся с полей сраже-
ний. Мы помним подвиг тружени-
ков, ковавших Победу в тылу.

Прошло уже 77 лет с того дня, ког-
да над рейхстагом вознеслось зна-
мя Победы. Этот праздник вошел 
в наши сердца как символ геро-
изма и беспримерного мужества 
советского народа, отстоявшего 

свободу своего Отечества, народов 
Европы. 9 Мая на площадях, ули-
цах наших больших и малых горо-
дов соберутся люди, чтобы отдать 
дань героям-победителям, еще раз 
заявить категорическое «нет» иде-
ям нацизма, которые, к сожалению, 
проявляются в наше время. Никог-
да не наступит время, когда новые 
поколения забудут о том, какие 
беды несет с собой фашизм. И 
День Победы всегда будет самой 
главной страницей на нашем исто-
рическом календаре.

С праздником вас, дорогие жите-
ли Лефортово! Здоровья, счастья, 
мирного неба над головой!

М.Ю. Сурков,
глава муниципального округа 

Лефортово

Событие

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
НАЧАЛСЯ 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

11 апреля начался капитальный ремонт в филиале 2 Диагностиче-
ского центра № 3 (Юрьевский пер., д 13). Медицинское учрежде-
ние полностью переоборудуют в соответствии с новым московским 
стандартом поликлиник.

На время ремонта все пациен-
ты будут обслуживаться в филиа-
лах 3 (Таможенный пр., д. 3) и 6 (3-я 
Карачаровская ул., д. 11). Прикре-
пляться к другому филиалу не нуж-
но, прием будут вести те же самые 
врачи, только по новому адре-
су. На прием к специалисту можно 
по-прежнему записываться в режи-
ме онлайн, однако необходимо обя-
зательно обращать внимание на 
адрес здания и кабинет, указан-
ный у врача.

Специалисты «Женской консуль-
тации» ГБУЗ «ГКБ № 29 им. И.Н. 
Баумана ДЗМ» будут вести прием 
в здании филиала 3 ДЦ № 3, распо-
ложенном по адресу: Таможенный 
проезд, д. 3, на весь срок проведе-
ния капитального ремонта.

Новый московский стандарт поли-
клиник позволяет сделать поликли-
ники еще комфортнее как для паци-
ентов, так и для врачей. Так, сфор-
мированы новые подходы к зониро-
ванию помещений и расположению 

кабинетов специалистов. Каби-
неты самых востребованных вра-
чей находятся на нижних этажах, 
а административные помещения и 
наименее посещаемые – на верх-
них. По завершении капитального 
ремонта учреждения оснащаются 
новейшей медицинской техникой.

От редакции:

Добраться до филиалов Диагно-
стического центра жителям Лефор-
тово можно маршрутами автобу-
сов 59, 730, трамваев 24, 43. Одна-
ко тема транспортной доступно-
сти и интервалов движения автобу-
сов остается острой для района. В 
настоящее время депутатом муни-
ципального округа Е.Г. Котоминой 
подготовлено обращение в Депар-
тамент транспорта г. Москвы о про-
работке дополнительных маршру-
тов движения наземного транспор-
та на период проведения капиталь-
ного ремонта в филиале 2 в сто-
рону филиала 6 (ул. 3-я Карача-
ровская, д. 11). Введение допол-
нительного маршрута в данном 
направлении в том числе позво-
лит школьникам и их родителям 
с удобством добираться до школы 
№ 1228 «Лефортово» (ул. Авиамо-
торная, д. 42). С учетом отсутствия 
трамвайного движения по ул. Авиа-
моторной данный участок остается 
проблемным для жителей. К концу 
2022 года, по информации управы 
района Лефортово, движение трам-
ваев будет возобновлено.

Оповещение 
о проведении 

публичных 
слушаний

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ, 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ 
В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ!
Публичные слушания проводятся 

по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Лефорто-
во за 2021 год» 16 мая 2022 года 
с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 
минут в зале заседаний, располо-
женном по адресу: г. Москва, про-
езд Завода Серп и Молот, д.10, 
этаж 6, зал заседаний.

Публичные слушания органи-
зуются и проводятся в порядке, 
установленном решением Совета 
депутатов муниципального окру-
га Лефортово от 19 октября 2021 
года № 408-60 «Об утверждении 
Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муници-
пальном округе Лефортово».

Прием предложений граждан по 
проекту решения осуществляется 
по адресу: 111250, г. Москва, про-
езд Завода Серп и Молот, д. 10, 
этаж 6, кабинет № 622, с 20 апре-
ля 2022 года по 16 мая 2022 года 
(до 17 ч. 00 мин). Контактное лицо: 
Дымова Дарья Константиновна, 
тел./факс: 8 (495) 361-44-11, адрес 
электронной почты: lefortovom@
uvao.mos.ru.

Филиал 6 ДЦ № 3 
(ул. 3-я Карачаровская, д. 11) 

недавно открылся после 
капитального ремонта
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

19 апреля 2022 года  № 458-69

О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: 

г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 
года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях об-
щественного питания», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе-
ре размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объ-
ектов», на основании письма префектуры Юго-Восточного административного округа города 
Москвы от 11 апреля 2022 года № СЗ-25-3155/22 (вх. от 12 апреля 2022 года № 195), рассмо-
трев материалы по размещению сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии об-
щественного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 1,

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

приятии общественного питания ООО «Роза Ветров» по адресу: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 
4, стр. 1.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа и управу райо-
на Лефортово города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

19 апреля 2022 года  № 459-69

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 264.2, 264.4 – 
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей 
муниципального округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депута-
тов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Ле-
фортово за 2021 год»

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год» (приложение 1).
2. Назначить на 16 мая 2022 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в зале заседа-

ний, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово, ука-
занному в пункте 1 настоящего Решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 2021 года № 408-60 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-
ге Лефортово».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному 
в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
(приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» не позд-

нее 25 апреля 2022 года и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19 апреля 2022 года № 459-69
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Лефортово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, 
с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год и резуль-
татов публичных слушаний,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 

2021 год по доходам в сумме 33 982,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 25 149,7 тыс. руб., с пре-
вышением доходов над расходами в сумме 8 832,7 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими пока-
зателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год (приложение 1);
2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов за 2021 (приложение 2);

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов за 2021 год (приложение 3);

2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 
2021 год (приложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и раз-

местить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-

га Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Утверждено 

на 2021 год

Фактическое 
исполнение 
за 2021 год

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

23 322,1 30 862,4

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 322,1 30 862,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 322,1 30 952,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции

22 842,1 22 139,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

250,0 121,2

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

230,0 5155,0

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в части суммы налога, превышаю-
щей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной 
компании)

3536,7

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА -90,4

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолжен-
ности)

-90,4

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

3 120,0 3 120,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

3 120,0 3120,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 3120,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

3 120,0 3120,0

ИТОГО: 26 442,1 33 982,4

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Утверж-
дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раздел Под-
раздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 21 798,8 21 490,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 3 866,0 3 865,8

Глава муниципального образо-
вания

01 02 31А 0100100 3 772,8 3 772,6
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Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Утверж-
дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раздел Под-
раздел ЦС ВР

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 772,6

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

01 03 3 315,0 3 315,0

Депутаты Совета депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных окру-
гов, в целях повышения эффек-
тивности осуществления Сове-
тами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий 
города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 3 120,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 14 231,7 14 223,8

Обеспечение деятельности аппа-
рата в части содержания муни-
ципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 941,3 13 933,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 10 531,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 402,4

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения

01 04 35Г 0101100 290,4 290,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного само-
управления

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 осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 48,5 48,5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 48,5 48,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 48,5 48,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00 1 353,0 408,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

08 04 1 353,0 408,0

Праздничные и социально-зна-
чимые мероприятия для населе-
ния

08 04 35Е 0100500 1 353,0 408,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 408,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 931,7 1 931,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1 033,7 1 033,7

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

10 01 35П 0101500 1 033,7 1 033,7

Иные межбюджетные трансфер-
ты

10 01 35П 0101500 540 1 033,7 1 033,7

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной классификации
Утверж-
дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раздел Под-
раздел ЦС ВР

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

12 00 1 310,1 1 270,8

Периодическая печать и изда-
тельство

12 02 1 264,1 1 224,8

Информирование жителей муни-
ципального округа

12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 224,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 224,8

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

12 04 46,0 46,0

Информирование жителей муни-
ципального округа

12 04 35Е 0100300 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 240 46,0 46,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 25 149,7

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код ве-
домства

Коды бюджетной 
классификации Утверж-

дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Ле-
фортово

900 26 442,1 25 149,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

900 01 00 21 798,8 21 490,7

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

900 01 02 3 866,0 3 865,8

Глава муниципального обра-
зования

900 01 02 31А 0100100 3 772,8 3 772,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 02 31А 0100100 120 3 772,8 3 772,6

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03 3 315,0 3 315,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

900 01 03 31А 0100200 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31А 0100200 240 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетов муниципальных 
округов, в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния Советами депутатов му-
ниципальных округов пере-
данных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 880 3 120,0 3 120,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04 14 231,7 14 223,8

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б 0100500 13 941,3 13 933,4

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 120 10 531,2 10 531,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 3 410,1 3 402,4

Прочие расходы в сфере здра-
воохранения

900 01 04 35Г 0101100 290,4 290,4
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Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Код ве-
домства

Коды бюджетной 
классификации Утверж-

дено на 
2021 год

Факти-
ческое 
испол-
нение 

за 2021 
год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР

Расходы на выплату персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

900 01 04 35Г 0101100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмо-
тренный 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 общегосударствен-
ные вопросы

900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00 48,5 48,5

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

900 07 05 48,5 48,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 07 05 31Б 0100500 240 48,5 48,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

900 08 00 1 353,0 408,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

900 08 04 1 353,0 408,0

Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е 0100500 1 353,0 408,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 353,0 408,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 931,7 1 931,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 033,7 1 033,7

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П 0101500 1 033,7 1 033,7

Иные межбюджетные транс-
ферты

900 10 01 35П 0101500 540 1 033,7 1 033,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

900 12 00 1 310,1 1 270,8

Периодическая печать и изда-
тельство

900 12 02 1 264,1 1 224,8

Информирование жителей му-
ниципального округа

900 12 02 35Е 0100300 1 264,1 1 224,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 264,1 1 224,8

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

900 12 04 46,0 46,0

Информирование жителей му-
ниципального округа

900 12 04 35Е 0100300 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 46,0 46,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 26 442,1 25 149,7

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от «__» ______ 2022 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово 

за 2021 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показа-
телей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение за 

2021 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджета

-8 832 714,38

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

-8 832 714,38

900 01 05 0201 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-26 442 100 -67 050 182,14

Код бюджетной классификации Наименование показа-
телей

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения 
на 2021 год

Фактическое 
исполнение за 

2021 год

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерального 
значения

-26 442 100 -67 050 182,14

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

26 442 100 58 217 467,76

из них:

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерального 
значения

26 442 100 58 217 467,76

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 19  апреля 2022 года № 459-69

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Лефортово за 2021 год»

Руководитель рабочей группы:
Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муници-

пального округа Лефортово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

жетно-финансовой комиссии;
Члены рабочей группы:
Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

жетно-финансовой комиссии;
Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюд-

жетно-финансовой комиссии;
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджет-

но-финансовой комиссии;
Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджет-

но-финансовой комиссии;
Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджет-

но-финансовой комиссии;
Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово.

Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 октября 
2021 года № 408-60

Порядок
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Лефортово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муни-
ципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых актов).

1.2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального окру-
га, обладающие избирательным правом (далее – жители).

1.3. Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.4. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.5. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над про-

ектами правовых актов.
1.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществля-

ются за счет средств бюджета муниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (да-
лее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и гла-
вы муниципального округа.

2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных 
слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом му-
ниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться вне-
сением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соот-
ветствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, на-
значаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распо-
ряжением главы муниципального округа.

2.4. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населе-
ния) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (да-
лее – инициативная группа).

2.5. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных 
слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушани-
ях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о вы-
движении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публич-
ных слушаний).

2.6. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании 
Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не 
более 5 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Со-
вета депутатов выступать и давать пояснения.

2.7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмо-
трения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя 
инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней до дня проведения ука-
занного заседания.

2.8. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депута-
тов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов прини-
мает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
2.9. Срок и место приёма предложений и замечаний граждан по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта определяется решением Совета депутатов о назначе-
нии публичных слушаний.

2.10. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на 
проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позд-
нее 7 рабочих дней со дня принятия решения.
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2.11. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначе-
нии публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содер-
жать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект пра во-
вого акта.

2.12. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект правового акта, выно-
симый на публичные слушания, подлежат опубликованию в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными спо-
собами, обеспечивающими участие в публичных слушаниях жителей муниципального округа.

2.13. Жители муниципального округа могут вносить свои замечания и предложения по выне-
сенному на обсуждение проекту муниципального правового акта лично и посредством почто-
вой связи, электронной почты, официального сайта муниципального округа Лефортово в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Организация публичных слушаний

3.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных 
слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав. При проведении 
публичных слушаний по бюджетным вопросам полномочия рабочей группы исполняет постоян-
ная комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесены бюджетные вопросы.

3.2. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители 
аппарата Совета депутатов муниципального округа, также в состав рабочей группы могут быть 
включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, об-
щественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, иници-
ативной группы.

3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсут-
ствия – заместитель руководителя рабочей группы.

3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы.

3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается чле-
нами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

3.6. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о на-
значении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний секретарь рабочей группы:
1) регистрирует жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

2) раздает участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
3) составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
4) решает иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае 

его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также 

вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по суще-

ству обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного вы-

ступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступаю-
щему по окончании его выступления.

4.6. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний, но не более 5 минут на одно выступление. Вы-
ступления и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления сло-
ва председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, вы-
ступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе пред-
ставить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, име-
ни, отчества;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.9. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.10. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, 

который подписывается председательствующим.
4.11. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.12. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня 

проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.13. Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о назначении публичных слушаний, об инициаторе проведения пу-

бличных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о да-

те, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены резуль-

таты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.14. Протокол и результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний направляются в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по 
инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении пу-
бличных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и 
результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы 
в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слуша-
ний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования резуль-
татов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, про-
ект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников пу-
бличных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Развитие района

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
Четыре принципиально новые 

площадки для выгула собак поя-
вятся до конца года в четырех рай-
онах столицы. Площадки постро-
ят в рамках пилотного проекта про-
граммы «Мой район». Он стал ито-
гом исследования о том, какими 
москвичи хотят видеть места для 
выгула.

Какая же ситуация с площад-
ками для выгула собак в райо-
не Лефортово? Мы пообщались 
с депутатами муниципального 
округа Лефортово, руководите-
лями учреждений, расположен-
ных в районе, жителями района.

Виталий Авдеев (врач-методист 
филиала 2 Диагностического 
центра № 3):

– Несколько площадок в районе 
есть, одна из них как раз располо-
жена в непосредственной близости 
от нашего медицинского учрежде-
ния (Юрьевский переулок, д. 13), 
но их количество крайне мало для 
нашего района, с учетом ежегодно-
го прироста населения.

Ольга Бетяева (муниципальный 
депутат, заведующий филиалом 
3 Диагностического центра № 3):

– Для жителей моего избиратель-
ного округа (улицы Волочаевская, 
Самокатная, Таможенный про-
езд) – это очень серьезная про-
блема. В этом микрорайоне такой 
площадки вообще нет, а та, что 
лет пятнадцать назад была создана 
(около дома № 12 на Таможенном 
проезде), находится в плачевном 
состоянии, неоднократные обраще-
ния по вопросу ее благоустройства 
пока не дали результатов, но рабо-
та будет продолжена.

Николай Нуждин (муниципаль-
ный депутат):

– В 2020-2021 годах были сда-
ны в эксплуатацию два больших 
жилых комплекса: «Символ» и 
«Лефортово Парк». Несмотря на 
комфортное благоустройство тер-
риторий около самих жилых ком-
плексов и их доступность для всех 
жителей, существует ряд проблем, 
касающихся владельцев домашних 
животных. Ни на одной из новых 
жилых территорий не обустрое-
ны площадки для выгула собак, их 
просто даже нет в проектах, а соба-
ки по факту есть.

Марина Осипова (заместитель 
главы управы, житель района):

– Жителями ЖК «Символ», ЖК 
«Лефортово Парк», Шоссе Энтузи-
астов, 11а, корп. 1-4, в адрес упра-
вы района и депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово направлено 
несколько десятков писем (более 
800 подписей!) с просьбой бла-
гоустроить площадку для выгула 
собак. Основной вопрос в реше-
нии данной проблемы – это нали-
чие свободного земельного участка 
и соответствие его нормативам под 
размещение площадки для выгу-
ла собак.

Светлана Быкова (житель дома 
№ 26 по Шоссе Энтузиастов):

– Конечно, и у нас во дворе пло-
щадка появилась не сразу, и только 

по просьбам жителей, когда благо-
устраивался сквер около железно-
дорожной платформы «Новая». Мы 
тоже обращались в управу, выска-
зывали свои идеи. Остались неко-
торые наработки по подбору тер-
ритории, которыми поделилась с 
муниципальными депутатами, а вот 
дальше уже – это совместная рабо-
та депутатов и администрации рай-
она: высвободить земельный уча-
сток и согласовать финансирова-
ние на благоустройство. Но прежде 
всего посоветоваться с жителями, 
организовав встречу.

Елена Котомина (муниципаль-
ный депутат):

– Конструктивный подход – гарант 
успешности любого мероприя-
тия. Чтобы решить этот вопрос, 
мы встретились с жителями, имею-
щими животных. Вместе обсудили 
предполагаемый участок – вдоль 
дублера Шоссе Энтузиастов (тер-
риторию в настоящее время осво-
бодили от бесхозного бетонного 
забора, и около 30 жителей обра-
тились в управу с просьбой разме-
стить там парковку для автомоби-

лей, а более 800 – площадку для 
выг ула собак. – Ред.). По результа-
там встречи направили обращение 
в управу района Лефортово и полу-
чили положительный ответ.

Павел Альшанец (подполковник 
МЧС России, житель района):

– В рамках своей работы неодно-
кратно сталкивался с проблемой 
плотной хаотичной парковки авто-
транспортных средств, что меша-
ет незамедлительному прибытию 
пожарного караула в случае возго-
рания в жилом секторе. Да, маши-
номест не хватает, но в данном слу-
чае хочется отметить солидарность 
жителей в пользу благоустройства 
площадки для выгула собак.

Елена Илюхина (муниципаль-
ный депутат):

– Вопрос по выбранному участ-
ку решен положительно. Дополни-
тельно будем заниматься совмест-
но с жителями подбором новых тер-
риторий, обязательно в ближайшее 
время поднимем вопрос и по пово-

ду ремонта площадки в микрорайо-
не Дангауэровка и выбора дополни-
тельного участка.

Ольга Бетяева

Виталий Авдеев

Павел Альшанец

Строительство

С «АВИАМОТОРНОЙ» 
ДО «СОКОЛЬНИКОВ» 

На станции «Авиамоторная» 
Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро возводятся основные кон-
струкции второго вестибюля и соо-
ружается подземный коридор меж-
ду новым входом и платформен-
ным участком, сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. Стан-
ция временно работает в соста-
ве Некрасовской ветки метро. Ког-
да все будет сделано, с этой стан-
ции можно будет быстро доехать до 
«Сокольников».

Строительство этой станции 
Большой кольцевой линии метро 
планируют завершить до конца 
года. Сейчас строители монтиру-
ют инженерные системы и ведут 
архитектурно-отделочные работы. 
По словам председателя Мосгос-
стройнадзора Игоря Войстратенко, 
частично платформа будет обли-
цована гранитом, который приве-
зут из Амурской области. Стены, 
потолок и балкон украсят изобра-
жения, стилизованные под совет-
ские плакаты и фотоснимки 1940-
50-х годов.
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Актуально

РЕНОВАЦИЯ: ХОД ПРОГРАММЫ
В районе Лефортово будет снесено 40 домов по программе ренова-
ции. Постановлением Правительства Москвы утверждены три стар-
товые площадки для новостроек: 2-я Синичкина улица, вл. 7, з/у 1; 
ул. Золоторожский Вал, вл. 11/14, ул. Золоторожский Вал, вл. 11/15; 
Шепелюгинская ул., вл. 16. Уже скоро жители первого дома – по адре-
су ул. 2-я Синичкина, 9, – начнут получать ключи от новых квартир.

Руководитель региональ-
ной общественной  организации 
«Лефортово в реновации» Алек-
сей Захаров участвовал в выезд-
ном совещании по приемке первого 
дома в Лефортово – по 2-й Синич-
киной улице, вл. 7.

Алексей рассказывает:
– По натуре я очень дотошный и 

придирчивый человек. Но могу с 
уверенностью сказать, что каче-
ство строительства дома и отдел-
ки квартир можно оценить на твер-
дую пятерку. Отдельно хочу отме-
тить качество отделки подъездов, 
скоростные, почти бесшумные лиф-
ты и благоустройство территории 
вокруг дома.

В ходе инспекции А.Захаров и 
другие участники мероприятия 
осмотрели несколько квартир, 
ознакомились с работой лифтов, 
оценили входную группу.

Тем не менее проблема с коли-
чеством стартовых площадок для 
района актуальна. Алексей обра-
тился за помощью к муниципаль-
ным депутатам.

В конце марта при обходе рай-
она совместно с главой муници-
пального округа М.Сурковым, депу-
татами О.Бетяевой, Е.Илюхиной, 
Н.Нуждиным, Е.Котоминой и акти-
вистами района все обратили вни-
мание на заброшенную террито-
рию завода «Золоторожский хлеб». 

Решение родилось сразу: собрать 
подписи жителей и подготовить 
обращение в префектуру ЮВАО 
о выделении данной территории 
под строительство домов под рено-
вацию.

И работа закипела: пройдено 40 
домов, собрано более 1100 подпи-
сей в поддержку новой площадки. 
Инициативная группа передаст все 
подписи и обращение с просьбой 
рассмотреть территорию бывшего 
завода «Золоторожский хлеб» под 
строительство домов и социаль-
ных объектов по программе рено-
вации, категорически исключить 
коммерческую застройку на ука-
занном участке.

Татьяна Самиева, председатель 
правления РБОО Общество мно-
годетных семей «Маленькая стра-
на», говорит:

– В районе достаточно большое 
количество многодетных семей, 

в том числе с маленькими детьми. 
Вечная проблема – поднять коля-
ску, велосипед, занести мебель 
в доме без лифта. Конечно, все 
ждут переселения и комфортных 
условий. Надеемся, что наша ини-
циатива будет поддержана на уров-
не префектуры и мэрии.

Маршалл Савчук, руководитель 
МРОО «Возрождение», добавил:

– Сейчас в нашем помещении по 
адресу: ул. Энергетическая, д. 7, 
помимо занятий с детьми плани-
руется запуск программы в рам-
ках проекта «Московское долголе-
тие». В общении с людьми пожило-
го возраста нередко слышу о про-
блемах пятиэтажек, прежде все-
го об отсутствии в них лифтов, 
из-за чего выйти на улицу быва-
ет очень затруднительно. Пересе-
ление в новые дома помогло бы 
решить эту проблему.

Алексей Захаров

Прокуратура информирует

ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО СЖИГАЛИ В КУСТАРНОЙ ПЕЧИ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой проведена проверка 
в отношении ООО «АвтоМаксимум-
Сервис», осуществляющего свою 
деятельность по адресу: г. Москва, 
ул. Дворникова, д. 7, в качестве 

автосервиса.
В ходе обследования на террито-

рии зафиксировано сжигание отхо-
дов (отработанного масла) в кустар-
но установленной печи. Таким обра-
зом, допущено нарушение требова-

ний в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами 
производства и потребления, ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», выразившееся в сжигании 

отходов производства и потребле-
ния, что оказывает негативное воз-
действие на атмосферный воздух.

Межрайонной прокуратурой 
в адрес «АвтоМаксимум-Сервис» 
28.03.2022 внесено представление, 

выявленные нарушения устранены. 
В отношении должностного лица 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ.

ЛЬГОТУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ
Лефортовской межрайонной про-

куратурой в связи с обращением О. 
в пределах компетенции проведе-
на проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере ЖКХ со 
стороны ООО «УК «ЖИЛМАСТЕР».

Установлено, что на основании 
договора управления зданием жило-
го назначения от 13.11.2019, заклю-
ченного между ООО «СтройСер-
вис» и ООО «УК «ЖИЛМАСТЕР», 
последнее осуществляет управление 
и содержание здания жилого назна-
чения по адресу: г. Москва, ул. 2-я 
Фрезерная, д. 6, корп. 2.

О. является опекуном М. (31.08.2005 
г.р.), зарегистрированы они по адре-
су: ул. 2-я Фрезерная, д. 6, корп. 2, 
пом. 9. Согласно представленным 

документам, с июля 2020 года предо-
ставляется льгота в размере 50 % на 
оплату ЖКУ в данном жилом поме-
щении. По выставленным ранее кви-
танциям (с января 2021 года) произ-
веден перерасчет с учетом льготы. 
Вместе с тем, установлено, что ООО 
«УК «ЖИЛМАСТЕР» льгота по опла-
те ЖКУ не предоставляется с января 
2022 года в связи с наличием непо-
гашенной задолженности за 20 меся-
цев в размере 68 476, 25 руб.

Согласно ст. 160 ЖК РФ, компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам при 
наличии у них подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности 

по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образо-
валась за период не более чем три 
последних года.

Пунктом 47 постановления Плену-
ма Верховного суда РФ от 27.06.2017 
№ 22 «О некоторых вопросах рас-
смотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого поме-
щения, занимаемого гражданами 
в многоквартирном доме по догово-
ру социального найма или принад-
лежащего им на праве собственно-
сти»  установлено, что меры соци-
альной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 
по общему правилу предоставляют-
ся гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Вместе с тем само по себе нали-
чие задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг не может служить безуслов-
ным основанием для отказа в пре-
доставлении мер социальной под-
держки.

При наличии уважительных причин 
возникновения задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в предоставлении мер 
социальной поддержки не может 
быть отказано.

Вместе с тем, управляющей ком-
панией причины образования этой 

задолженности, меры, предпринятые 
гражданином по погашению задол-
женности, не выяснялись, вступив-
шего в законную силу решения суда 
не имеется.

Таким образом, ООО «УК «ЖИЛ-
МАСТЕР» не в полной мере соблю-
даются требования жилищного зако-
нодательства и законодательства 
в сфере ЖКХ при предоставлении 
льгот на оплату коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в жилых домах, в свя-
зи с чем 08.04.2022 межрайонной 
прокуратурой внесено представле-
ние, которое рассмотрено, одно лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, права гражданина вос-
становлены в полном объеме.

НАПРАВИЛИ СВЕДЕНИЯ НЕ В ТУ ИНСТАНЦИЮ
Лефортовская межрайонная про-

куратура проверила исполнение 
законодательства о противодей-
ствии коррупции при приеме на 
работу бывших государственных и 
муниципальных служащих.

По результатам провер-
ки установлено, что на работу в
ГУП «МОСГОРТРАНС» на долж-
ность заместителя начальника 

автоколонны принят бывший госу-
дарственный служащий – инспек-
тор службы ОРППСП Отдела МВД 
РФ по району Замоскворечье по г. 
Москве Б.

При этом, в нарушение требо-
ваний ФЗ «О противодействии 
коррупции», юридическим лицом 
и ответственным должност-
ным лицом учреждения сведения 

о заключении трудового договора
с указанным работником направ-
лены в Отдел МВД РФ по району 
Замоскворечье по г. Москве, кото-
рый не является представителем 
нанимателя государственного слу-
жащего. Согласно записям в тру-
довой книжке Б., представителем 
нанимателя является УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве.

Лефортовский межрайонный 
прокурор возбудил в отношении 
юридического и должностного 
лица – ГУП «МОСГОРТРАНС» два 
дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 
19.29 КоАП РФ (незаконное при-
влечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного служа-
щего).

Руководителю ГУП «МОСГОР-
ТРАНС» прокурором внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устра-
нены. По результатам рассмотре-
ния дел мировым судьей судебного 
участка № 45 г. Москвы виновные 
лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штра-
фа на общую сумму 70 тыс. рублей.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ НУЖДАЕМОСТИ
Изменились правила комплексной 

оценки нуждаемости при назначении 
некоторых выплат семьям с детьми и 
беременным женщинам.

Данные правила применяются при 
назначении выплат на детей от 3 до 

7 лет, выплат одиноким родителям 
на детей от 8 до 17 лет и ежемесяч-
ных выплат беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности.

В частности, с 1 апреля 2022 года 

при принятии решения о выплатах 
не учитываются: авто- или мототран-
спортные средства, а также объекты 
жилой недвижимости, находящиеся 
в розыске или под арестом; жилье, 
транспорт и имущество, приобретен-

ные за счет средств целевых суб-
сидий.

Также исключены и некоторые 
виды доходов при расчете средне-
душевых доходов семьи – например, 
целевые средства на развитие соб-

ственного дела, средства маткапита-
ла, полученные в денежной форме, 
налоговые вычеты и целевые сред-
ства, полученные в рамках господ-
держки для приобретения имуще-
ства.

НОВОВВЕДЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 марта 2022 года вступили 

в силу изменения, внесенные в Тру-
довой кодекс Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) Федеральным 
законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации».

С 1 марта 2022 года введе-
но новое понятие, относящееся 
к полученным повреждениям на 
производстве.

Так, согласно ст. 226 ТК РФ, под 
микроповреждениями (микротрав-
мами) понимаются ссадины, кро-
воподтеки, ушибы мягких тка-
ней, поверхностные раны и другие 
повреждения, полученные работ-
никами и другими лицами, участву-
ющими в производственной дея-
тельности работодателя, указан-
ными в части второй статьи 227 
ТК РФ, при исполнении ими трудо-

вых обязанностей или выполнении 
какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), 
а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями 
с работодателем либо совершае-
мых в его интересах, не повлекшие 
расстройства здоровья или насту-
пление временной нетрудоспособ-
ности (далее – микроповреждения 

(микротравмы) работников).
Теперь, с 1 марта 2022 года, рабо-

тодатель самостоятельно осущест-
вляет учет и рассмотрение обсто-
ятельств и причин, которые приве-
ли к возникновению у работников 
микроповреждений (микротравм).

Для того чтобы работодателем 
было начато проведение мероприя-
тий по установлению причин и усло-
вий, способствовавших появлению 

микротравм, работнику необходи-
мо обратиться к своему руководи-
телю при получении ссадин, уши-
бов мягких тканей и иных подобных 
повреждений, который в свою оче-
редь зафиксирует происшествие, и 
после этого будут устанавливать-
ся и рассматриваться причины воз-
никновения полученных микро-
травм. Данные требования закона 
установлены ст. 226 ТК РФ.

УПРОЩЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОМОВ СОВЕТСКОГО 

И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
В 2022 году начал действовать 

Федеральный закон от 30.12.2021 
№ 478-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» – 
закон об упрощении оформления 
прав на старые дома (построен-
ные до 14 мая 1998 года). Дело 

в том, что фактические владель-
цы домов, построенных еще при 
советской власти и в постсовет-
ский период, не могут оформить 
в собственность свое жилье: дом 
может числиться в документах 
колхозного или совхозного учета, 
в учетных документах БТИ, или 

вовсе нет ни одного документа, 
подтверждающего собственность. 
Новый закон упрощает порядок 
оформления прав на такие дома 
и на участки, где они стоят. Уча-
сток должен находиться в грани-
цах населенного пункта, а зем-
ли должны принадлежать госу-

дарству или муниципалитету. Для 
признания права собственности 
нужно будет предоставить любой 
документ, который подтверждал 
бы факт владения жильем – начи-
ная от старой справки из БТИ, 
заканчивая платежками за ком-
мунальные услуги. А чтобы офор-

мить землю под старым домом, 
нужно, чтобы дом еще стоял на 
этой земле.

З.Ш. Махмудов,
Лефортовский 
межрайонный 

прокурор
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Полезная информация

С КАРАНТИНА – НА ТАНЦЫ
С 2018 года в Москве реализуется проект «Московское долголетие», направленный на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физ-

культурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
«Московское долголетие» – это программа мэра Москвы, которая помогает москвичам старшего возраста вести активный образ жизни и бесплатно использовать возможности города для 

самореализации. Занятия направлены на улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение круга общения и организацию досуга горожан старше 55 лет. Приглашаем жите-
лей Лефортово на занятия!

Елена Котомина, заведующий филиалом «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», депутат муниципального округа Лефортово

Перечень документов, необходимый для записи в проект «Московское долголетие»: паспорт, СНИЛС, «Карта москвича»
Адрес филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»: ул. Госпитальная, д. 6, кабинеты 101, 102. Телефоны: 8 (499) 763-38-98, 8 (499) 263-27-47, 8 (495) 360-35-55

Наименование активности Время Адрес площадки Поставщик

Садоводство
Четверг 

13:00 – 15:00
Энергетическая ул., д. 7 АНО досуговый центр «Интеллектуальное развитие»

«Рукоделие и творчество»
Четверг 

15:30 – 17:30
Энергетическая ул., д. 7 АНО досуговый центр «Интеллектуальное развитие»

Английский язык  с нуля
Вторник 

10:30 – 12:30
Энергетическая ул., д. 7 АНО досуговый центр «Интеллектуальное развитие»

Гаджеты
Понедельник 
11:00 – 13:00

Энергетическая ул., д. 7 АНО досуговый центр «Интеллектуальное развитие»

Английский язык с нуля
Вторник, четверг 

13:30 – 14:30
Лефортовский Вал ул., д. 14 ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара

Компьютерная грамотность
Вторник 

13:30 – 15:30
Лефортовский Вал ул., д. 14 ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара

Суставная гимнастика
Понедельник, среда 

14:30 – 15:30
Ухтомская ул., д. 11 АНО «ФСК «Идеал»

Адаптивная гимнастика
Вторник, пятница 

13:30 – 14:30
Ухтомская ул., д. 11 АНО «ФСК «Идеал»

Здоровая спина
Вторник, пятница 

15:00 – 16:00
Ухтомская ул., д. 11 АНО «ФСК «Идеал»

Йога
Понедельник, среда 

11:30 – 12:30
Ухтомская ул., д. 11 АНО «ФСК «Идеал»

Танцевальная гимнастика
Понедельник, среда 

10:00 – 11:00
Ухтомская ул., д. 11 АНО «ФСК «Идеал»

Компьютерные курсы
Среда 

18:00 – 20:00
Ухтомская ул., д. 21

ГБУК г. Москвы 
«ОЦК ЮВАО»

Танцы
Понедельник, среда

12:30 – 13:30
Лонгиновская ул., д. 10 ГБУ «Юго-Восток»

Лаковая миниатюра
Вторник, четверг

10:00 – 12:00
Пруд Ключики ул., д. 3 ГБУ «Юго-Восток»

Фитнес
Понедельник, пятница

 10:00 – 11:00
Лонгиновская ул., д. 10 ГБУ «Юго-Восток»

Дыхательная гимнастика
Понедельник, пятница 

11:30 – 12:30
Лонгиновская ул., д. 10 ГБУ «Юго-Восток»

Английский язык
Вторник 

15:00 – 17:00
Красноказарменная ул., д. 11 ГБОУ Школа «Содружество»

Фитнес-аэробика
Вторник, четверг 

09:30 – 10:30
Энергетическая ул., д. 2 ГБОУ Школа «Содружество»

Керамика
Четверг

18:00 – 20:00
Самокатная ул., д. 3/8 Храм Живоначальной Троицы у Салтыкова моста 

Рисование
Среда

16:00 – 18:00
Самокатная ул., д. 3/8 Храм Живоначальной Троицы у Салтыкова моста 

Церковное пение
Пятница  

10:00 – 12:00
Самокатная ул., д. 3/8 Храм Живоначальной Троицы у Салтыкова моста 

Настольный теннис
Вторник, четверг 

10:00 – 11:00
Госпитальный Вал ул., д. 1А, стр. 1 ГБУ ФСЦ «Экстрим» Москомспорта

Тренажёры (гр.1)
Вторник, четверг 

11:15 – 12:15
Госпитальный Вал ул., д. 1А, стр. 1 ГБУ ФСЦ «Экстрим» Москомспорта

Тренажёры (гр.2)

Вторник,
четверг 

12:30 – 13:30
Госпитальный Вал ул., д. 1А, стр. 1 ГБУ ФСЦ «Экстрим» Москомспорта

Настольный теннис
Пятница  

14:00 – 16:00
Красноказарменная ул., д. 21 ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»

Наименование активности Время Адрес площадки Поставщик

Зумба
Вторник, пятница 

09:00 – 10:00
Парк Казачьей славы ООО «Агентство социальных программ РАДОМ»

Скандинавская ходьба
Понедельник, четверг 

09:30 – 10:30
Лефортовский парк РОО «Золотое переплетение»

Скандинавская ходьба
Понедельник, четверг 

11:00 – 12:00
Лефортовский парк РОО «Золотое переплетение»

Скандинавская ходьба
Среда 

12:00 – 14:00
Лефортовский парк ГБУ «Юго-Восток»

Пеший лекторий
Понедельник 
16:30 – 18:30

Улицы Москвы АНО КСЦ «Фортуна»

Пеший лекторий
Пятница 

10:30 – 12:30
Улицы Москвы АНО КСЦ «Фортуна»

Пеший лекторий
Вторник 

11:00 – 13:00
Улицы Москвы ИП Гаврилюк Т.А.

Пеший лекторий
Среда 

11:00 – 13:00
Улицы Москвы ООО «Велес Тревэл»

Пеший лекторий
Среда 

14:00 – 16:00
Усадьбы Москвы ИП Амелин Р.М.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИИ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Новости муниципального округа Лефортово

«СОСЕДИНГ»: В ЛЕФОРТОВО ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИЮ 
ДРУЖБЫ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ

Мы живем в парадоксальное вре-
мя. Иногда для нас намного легче 
общаться с человеком на другом 
краю света, чем сказать «добрый 
день» своему соседу во дворе. 
Вспомните себя, кто здоровает-
ся со своими соседями? А кто из 
вас обращался к соседу за помо-
щью? Даже пресловутое «зайти 
за солью» все чаще звучит только 
в воспоминаниях старшего поколе-
ния. Безусловно, информационные 
технологии значительно упрощают 
коммуникации между нами, однако 
«живого» человеческого общения 
этим не заменить.

Рассказывает одна из авторов 
идеи «сосединга» Светлана Быко-
ва:

 – Соседский нетворкинг, или 
«сосединг», – это прекрасная воз-
можность познакомиться со сво-
ими соседями. Благодаря идее у 
меня появились единомышленни-
ки и даже друзья не только в сво-
ем районе, но и по всей Москве. И 
я совместно с активистами Лефор-
тово решила устроить встречу 
в таком формате в нашем райо-
не, чтобы у всех нас появились 
новые знакомства и новые контак-
ты в записной книжке.

Поясним, что термин «нетвор-
кинг» означает способ построения 

деловых отношений, умение заво-
дить, выстраивать доверительные 
и долгосрочные знакомства.

В Лефортово активисты Маршалл 
Савчук, Ел ена Котомина, Виталий 
Авдеев и Светлана Быкова орга-
низовали такую встречу во дворах 
по Шоссе Энтузиастов, д. 11а, к. 
1-4, в один из выходных. Реакция 
людей была различной: от насто-
роженности до активного включе-
ния в предложенные активистами 
веселые конкурсы. Для детей были 
организованы отдельные активно-
сти вместе с ведущими и героем 

детской сказки Карлсоном. Боль-
ше сорока ребятишек от трех до 12 
лет с удовольствием кидали мяч, 
прыгали через обруч и бегали по 
«облакам».

По мнению Елены Котоминой, 
соседские сообщества полезны 
еще и с точки зрения создания 
общего комфорта:

 – В подъезде, где соседи друг дру-
га знают, никто не будет шуметь и 
громко слушать музыку поздно вече-
ром или рано утром, мусорить, пор-
тить стены. Люди будут относиться 
друг к другу с большим уважением.

ЗАЩИТИТЬ МАНЕЖ 
ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Активисты из Лефортово обра-
тились к префектуре Юго-Восточ-
ного округа с просьбой уберечь от 
сноcа манеж для верховой езды, 
где занимаются ученики школы 
«Ковчег» (директор – Алексей Реу-
эль). Помочь учащимся и препода-
вателям школы решили Маршалл 
Савчук, Светлана Быкова, Виталий 
Авдеев, Елена Котомина.

В своем обращении активисты 
попросили переопределить грани-
цы земельного участка, передать 
их под нужды школы. В таком слу-
чае ученики «Ковчега» смогут и 
дальше заниматься на территории 
манежа.

«За неделю мы собрали около 
200 подписей жителей. Люди охот-
но оставляют подписи под иници-
ативой сохранить манеж. Можно 
было продолжать сбор, но мы торо-
пимся передать обращение вместе 
с подписями в префектуру ЮВАО 
для быстрого решения вопроса», – 
рассказал Виталий Авдеев.

«Ковчег» – крупный образова-
тельный комплекс, одна из пер-

вых инклюзивных школ в России. 
В этом учебном заведении совмест-
но получают образование здоровые 
дети и ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья. На протяже-
нии четверти века «Ковчег» успеш-
но обучает детей с особенностя-
ми развития: расстройством аути-
стического спектра, ДЦП, синдро-
мом Дауна, неврозами, нарушения-
ми зрения и слуха.

Одно из ключевых направле-
ний – иппотерапия, занятия в рам-
ках этого курса проводятся на соб-
ственном ипподроме школы. Зада-
ча иппотерапии – реабилитация 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В школе работают 
три иппотерапевта, которые прош-
ли специальное обучение в центре 
подготовки специалистов-реабили-
тологов. В крытом манеже прово-
дить занятия можно круглый год.

А еще в школе есть уникальный 
культурный объект – музей коче-
вой культуры. В экспозиции можно 
увидеть кибитку из Румынии, хижи-
ну из Индонезии, жилища цыган 
из Англии и Ирландии – в музее 
на территории школы представле-
но 31 аутентичное строение. Здесь 
можно ознакомиться также с бытом 
и культурой ненцев, хантов, монго-
лов, цыган.

Самое главное, чему учат в ГБОУ 
города Москвы «Школа № 1321 
«Ковчег», – быть терпимее к тем, 
кто не похож на тебя. И музей 
кочевой культуры – наглядное под-
тверждение того, что люди могут 
быть разными.

Актуально

КАК УСТАНОВИТЬ ШЛАГБАУМ?
Несмотря на активное разви-

тие в Москве транспортно-дорож-
ной сети, все больше становится 
автолюбителей, которые, доехав до 
метро, бросают свой автомобиль и 
едут на метро. Для жителей, кото-
рые живут рядом со станциями 
метро, это становится большой про-
блемой.

Этот вопрос приобрел актуаль-
ность в связи с открытием стан-
ции «Лефортово». Рядом с метро 
– дома по улицам Солдатская, 3, 

и Наличная, 3, 5, жители которых 
ежедневно сталкиваются не толь-
ко с проблемой оставленных авто-
мобилей, но и с автолюбителя-
ми, которые объезжают дорожные 
заторы по дворам.

7 апреля во дворе дома 3 по ул. 
Солдатская прошло собрание жите-
лей по вопросу установки шлагба-
умов. На собрании присутствова-
ли глава муниципального округа 
Лефортово Михаил Юрьевич Сур-
ков и заместитель главы управы 

района Марина Борисовна Осипова. 
Были даны разъяснения о порядке 
установки ограждающих устройств.

На собрании было принято реше-
ние о создании чата дома для 
информирования жителей о нача-
ле голосования и о проведении 
общего собрания собственников 
через платформу «Электронный 
дом». После окончания голосова-
ния вопрос будет рассмотрен на 
заседании Совета депутатов МО 
Лефортово.

Светлана Быкова

Справа – Елена Котомина
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