
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 
         

 

 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

От 28 февраля 2020 года №39 

 

 

Об утверждении перечня вопросов  

к отчету главы управы района 

Лефортово о результатах деятельности 

управы района за 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчёта главы 

управы района Лефортово города Москвы и информации руководителей городских 

организаций 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить перечень вопросов к отчету главы управы района Лефортово о 

результатах деятельности управы района за 2019 год (приложение). 

2. Направить утвержденный перечень вопросов к отчету главы управы района 

Лефортово о результатах деятельности управы района за 2019 год в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района 

Лефортово города Москвы не позднее 5 марта 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 

Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте  

муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru. 

4. Поручить регламентной комиссии (председатель Бетяева О.В.) в срок до 12 

марта 2020 года подготовить проект решения Совета депутатов «Об отчёте главы 

управы района Лефортово о результатах деятельности управы за 2019 год». 

 

Глава муниципального 

округа Лефортово                 М.Ю. Сурков 



 
Приложение  

к протокольному решению  

Совета депутатов муниципального  

округа Лефортово  

от 28 февраля 2020 года № 39 

 

Перечень вопросов к отчету 

главы управы района Лефортово за 2019 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Ф.И.О 

задавшего вопрос 

1.  

Когда вы поборете нелегальных таксистов, стоящих почти 
круглосуточно улица Ухтомская д.14 (практически на остановке 

общественного транспорта)?  

Соловов Андрей  

2.  

На каком основании и по каким нормативным актам был сооружен 

пункт велопроката на Энергетическом проезде под окнами жилого 
дома? Скоро весна и опять начнется это безобразие с дерганьем 

велосипедов, выяснением по телефону проблем разного рода с этими 

велосипедами связанных, руганью в голос! Окна открыть невозможно, 
ночью особенно!!! На карте этот пункт отмечен совсем в другом 

месте! Прошу разобраться и решить этот вопрос не только со стороны 

благоустройства города (отписки разных организаций я получила в 
достаточном количестве), но и со стороны нормального проживания 

жителей дома 16 корпус 1 по Энергетическому проезду. Я уже 

обращалась с аналогичным письмом в совет депутатов Лефортово, но 

вопрос так и остался без надлежащего рассмотрения 

Анисимова Ольга 

Викторовна 

Энергетическая ул., 
дом 16, корпус 1, 

кв.67 

3.  1. Где можно увидеть информацию о размещенных конкурсах и 

аукционах, проводимых управой района?  

2. Подскажите, что такое средства «стимулирования», о которых 
всегда говорит управа и за счет которых благоустраиваются дворы? 

Андрей 

 

4.  Почти два года проблема с канализацией, частые засоры, запах, когда 

будет устранена проблема?  Адрес: Красноказарменная ул., д.19 

Иванова Мария 

Ивановна 

Красноказарменная 
ул., д.19 

5.  На Юрьевском переулке есть площадка для выгула собак, есть ли в 

планах ее благоустроить? 

Лонгина Жанна 

Юрьевсикй пер., 

д. 16 к. 2 
6.  Подскажите, как действовать, если дом по Региональной программе 

на капитальный ремонт стоит на 2030-2040 года, а мы считаем, что 

нам капитальный ремонт просто необходим сейчас! Что делать и к 
кому обращаться? 

Олег Фирсов 

Самокатная ул. 

д. 6, корп. 1 

7.  Знаете ли вы о проблемах китайских гигаполисов?  Проблемы с 

экологией, инфраструктурой, транспортом - одним словом 

перенаселение. С каждым годом в Лефортово сокращается количество 
деревьев во дворах и на улицах, а строительные планы постоянно 

растут. Я не хочу жить в перенаселенном каменном муравейнике, где 

не останется места для парков и скверов. Какие действия вы 
собираетесь предпринять для сохранения района от этих проблем?  

Алёхина Анна 

8.  Нам обещали провести благоустройство двора по Таможенному 

проезду, д.1/9 в 2019 года, так, когда все-таки будет благоустроен наш 

двор? 

Петрухин М.А. 

Таможенный 

проезд, д. 1/9, кв. 3 
9.  Мы установили шлагбаумы во дворе по адресу: 2-я Кабельная ул., д.4, Левин И.Н. 



д.6, подали все документы на получение компенсации, подскажите 

есть ли информация, когда нам выделят средства? 

2-я Кабельная ул, д. 

4 
10.  Мы уже 3 года ждем капитального ремонта нашего дома по адресу: 1-

й Краснокурсантский проезд, д.3/5, корпус 11, есть информация, когда 
будет капитальный ремонт? 

Ольга 

1-й 
Краснокурсантский 

проезд, д.3/5, корпус 

11 
11.  В нашем доме по адресу: Душинская ул., д.6 провели хороший 

капитальный ремонт, а вот ремонт в подъездах не сделали, есть 

понимание кто и когда будет делать? 

Маскайкина Алиса 
Душинская ул., д.6 

12.  Когда в доме по адресу: шоссе Энтузиастов, д.13 запланирован 
капитальный ремонт? 

Иван Сергеевич 

13.  Мы писали письмо с просьбой поставить освещение во дворе нашего 

дома: 2-я Синичкина ул., д.11, корпус 1 в зоне спортивной площадки, 

сообщите пожалуйста включили ли нас в программу? 

Елена Викторовна 

2-я Синичкина ул, 

д. 11, корп. 1, кв. 37 
14.  Жители дома - новостройки по адресу: шоссе Энтузиастов, д.1, корпус 

1 идут по темноте от метро «Площади Ильича» до дома, планируется 

принятия каких-нибудь мер? 

Жители дома по 

адресу: шоссе 

Энтузиастов, д.1, 

корпус 1 
15.  В доме по адресу: Авиамоторная ул., д.21 периодически возникают 

проблемы с канализаций. Можно наш дом включить в программу по 

ремонту канализации? 

Некрасов Н. 

Авиамоторная ул, 

д. 21, кв. 43 
16.  Волочаевская ул., д.40, корпус 2 маленький дом, когда- то был в 

Комбинате «Сигнал», теперь к нашему счастью в ГБУ «Жилищник 

района Лефортово», подскажите пожалуйста можно ли ждать ремонта 

подъезда? 

Волочаевская ул, д. 
40, к. 2 кв. 1 

17.  В настоящее время активно используются социальные сети для 
общения с жителями, многие управы создают свои аккаунты. 

Планируется ли создать аккаунт «Управа района Лефортово», если да, 

то кто будет назначен администратором этой группы? 

Соловьева 
Анастасия 

Волочаевская ул, д. 

2, кор. 1, кв. 6 
18.  1. Какие способы информирования жителей используется управа 

района, кроме стендов.  

2. Будет ли у управы своя печатная газета, как и раньше? 

Кудрявцева 
Екатерина 

Анатольевна 

Лефортовский вал 
11, корп.2, кв. 157 

19.  Как можно устроиться на работу в управу, у меня есть опыт работы в 

строительной кампании, общий стаж 17 лет (живу в районе 

Лефортово)? 

Жук Алексей 

Алексеевич 

Сторожевая ул. 
д.40 

20.  Я пенсионер, мне 63 года, проживаю в Лефортово по адресу: ул. 2-я 

Синичкина. Хотелось бы узнать, где в моем районе можно найти 
единомышленников для занятий физической культурой? 

Воронцов Олег 

21.  Я одинокая пенсионерка в связи с осложнением хронического 

заболевания много средств потрачено на лечение и 
восстановительные процедуры, могу ли я рассчитывать на денежную 

социальную поддержку от района? 

Стружкина Алла 

ул. 
Красноказарменная

, д. 19 
22.  Как жителю Лефортово, являющемуся льготником, получить 

земельный участок? 

Михнев Антон 

ул. Лапина, д. 3 
23.  Как в этом году планируете отпраздновать 75-летие Победы? Какие 

вы планируете мероприятия? 

Кокляев Михаил 

Авиамоторная ул, 

д. 15 
24.  У меня дома живут две кошки, недавно в газете увидела информацию, 

что в некоторых районах Москвы бесплатно можно привить своих 

питомцев от бешенства. Подскажите где у нас в районе можно 

привить животных от бешенства 

Денис Казаков 
Красноказарменная 

ул, д. 2 к 1 кв 15 

25.  В современном мире часто возникают трудности по юридическим Старкова Евгения 



вопросам, а консультации юристов на рынке услуг стоят не дешево. 

Есть ли альтернатива для москвичей льготных категорий, для которых 

оплата юридических услуг не по карману? 

Энергетическая ул, 

д. 5, кв 52 

26.  В последнее время все говорят об «общественном контроле», меня это 
интересует в части детей. В каких случаях ребенка могут поставить на 

учет в комиссию по делам несовершеннолетних? 

Анна Клокова 

27.  В этом году празднуется 75 годовщина Великой Отечественной 

войны. Слышала, что будут вручаться юбилейные медали ветеранам 
Великой Отечественной войны? Так ли это? Будет ли это и у нас в 

районе? 

Артем Николаев 

28.  На улице пруд Ключики активно идет строительство дороги, говорят, 
что там будет переезд через ж/д пути. Скажите, можно ли будет 

переходить эти ж/д пути по новому мосту пешком и когда закончится 

стройка и пустят движение? 

Алексей Фомкин 

29.  Когда откроют метро Лефортово? Надоело уже ждать. Наталия Угрюмова 
30.  Живу третий год на стройке в доме по адресу: Авиамоторная ул., 35.  

Будут ли делать какие-нибудь мероприятия для защиты нас от шума 

когда откроется метро? 

Григорий Уткин 

Авиамоторная ул, 

д.35 
31.  Кто проверяет замеры шума от стройки? Куда можно обратиться по 

этому вопросу? 
Елена Котова 

32.  В газете «Лефортово» было напечатано, что почти на 200 тысяч 

рублей в этом году управа закупит куличи? Когда это будет? И кому 

их дадут? 

Валентина 

Семеновна 

Волочаевская ул, 
д. 18, кв. 250 

33.  Где можно узнать информацию о ближайших встречах префекта 
ЮВАО с населением? 

Оксана 
ул. 2-я Кабельная, 

д. 10, кв. 8 
34.  Два года назад около дома и за домом по адресу: Слободской пер., д. 2 

было закрыто две охраняемых автомобильных стоянки, примерно в 

общей сложности на 100 машин. 

Никаких других парковочных вариантов жителям предложено не 

было. 

На месте одной из стоянок по адресу: Слободской переулок, д. 4 

ведется какое-то строительство. 

Вопрос, что за строительство ведется по этому адресу? С какой целью 

были закрыты платные стоянки и где глава управы Лефортово 

предлагает парковать около 100 машин жителей района? 

Марков Денис 

35.  1) Каков адресный перечень домов района Лефортово по закупке 

№31908653743, а также порядок и сроки проведения работ:  

«Обработка деревянных конструкций чердачных помещений 

многоквартирных домов огнезащитным составом»? 

В приложении к техническому заданию указан только объём - 125 433 

м2.  

Цена договора - 33 474 304,71 ₽.  

Пока начали с того, что разлили эту жидкость на кровле дома №7 по 

Энергетической улице.  

2) Осенью 2019 - зимой 2020 года, в нарушение контракта, по 

которому работы должны были быть завершены до ноября 2019 года, 

было заменено кровельное покрытие дома №7 по Энергетической 

улице.  

Даже в условиях аномально тёплой и малоснежной зимы эта кровля 

потекла ещё до окончания работ. Использовался тонкий металл, 

возможно, не кровельный. Швы спешно заделывали в феврале 

герметиком. 

Дыдзинский 

Константин 



До сих пор не восстановлена часть внешних водоотводов. 

При этом гарантийный срок ограничен 12 месяцами.  

Кто оплатит последствия такого ремонта? 

3) Какова стоимость праздничных инсталляций в Лефортовском  

Парке, в частности «Щука» и др.?  

За чей счёт они приобретены и обслуживаются? 

36.  1) Как решается вопрос с капитальным ремонтом кровли дома №20 по 

шоссе Энтузиастов? 

2) Просьба увеличить количество мест для инвалидов на платной 

парковке возле дома №10, проезд Завода Серп и Молот. 

3) Просьба привлекать депутатов к открытию объектов до начала 

работ по капитальному ремонту домов, на стадии первой встречи ГУ 

ИС и собственников. 

Депутат СД МО 

Лефортово 

Глущенко К.А. 

37.   1) Действующее законодательство запрещает отключать в квартирах 

граждан канализацию. Несмотря на это, Жилищник Лефортово 

регулярно отключает гражданам канализацию, в том числе в 

квартирах, где проживают маленькие дети. В результате регулярно 

происходят заливы канализацией нижних этажей. 

Какие меры принимает управа Лефортово для предотвращения 

отключения канализации в квартирах граждан Жилищником 

Лефортово? 

 

2) Постановлением Правительства Москвы 743-ПП предписывается 

везде, где возможно, создавать разнотравные газоны из местных 

растений. Это улучшает экологическую ситуацию и экономит 

бюджетные средства. В районе Лефортово при благоустройстве 

дворов и парков никогда не создаются разнотравные газоны, всегда 

создаются только более дорогостоящие в уходе и менее экологически 

эффективные обыкновенные и партерные газоны. Почему вы 

допускаете эту ситуацию и что вы намерены сделать для ее 

исправления? 

 

3) В доме по адресу Юрьевский переулок, 16, к. 2, 2-ой подъезд, 

каждый день ломаются лифты, двери закрываются с третьего раза, 

если повезет. Когда будут заменены лифты в данном доме? 

 

4) В доме по адресу Самокатная, 6, корпус 1, маленький лифт кое-как 

работает, большой работает раз в неделю. Что Вы намерены в связи с 

этим делать? 

 

5) Волочаевская, 12 - маленький лифт постоянно ломается, большой 

трясется так, как будто вот-вот провалится вниз, и больше 4 человек 

везти отказывается - отключается. Когда будут отремонтированы или 

заменены лифты в этом доме? 

 

 

Депутат СД МО 

Лефортово 

Андреева А.С. 

38.  В Лефортово абсолютно непрофессионально проводятся работы по 

озеленению. Отчетность происходит по количеству высаженных 

растений, а сколько из них выживет и будет радовать жителей – не 

Петрова Наталия 

Борисовна 

Энергетическая 
улица, дом 12, 



важно.  

1. Пример: в Краснокурсантском сквере я насчитала 20 

(двадцать) не прижившихся дерева (высота около двух метров). Это 

где-то учитывалось? 

2. Напротив бизнес-центра Золоторожский почти все 

высаженные маленькие туи засохли. 

3. Рядом с ДК МЭИ половина высаженных деревьев или были 

зимой сломаны, или засохли. 

4. Около нового дома на углу Авиамоторной улицы и 

Юрьевского переулка были высажены лиственницы и рябины. 

Лиственницы все погибли. Рябины зацвели и даже уже дали ягоды в 

конце лета 2019 г. Но после этого начались работы по замене грунта и 

прокладке кабелей для освещения. Рябины завяли уже с листьями и 

ягодами. 

5. Во дворе дома 11, корпус 2 по Лефортовскому валу сначала 

положили ленточный газон, а потом начались работы по замене 

бордюров и укладке асфальта. В результате половина газона – желтая, 

высохшая. 

6. Рабочие проводят обрезку кустов при помощи пилы!!!. Они, 

наверное, не знают о существовании секаторов. Концы веток 

получаются лохматыми, неаккуратными, и засыхают. 

7. Перед детской больницей, что находится перед домом 12, 

корп. 2 по Энергетической улице 3 больших старых ясеня скоро 

рухнут, так как они засохли, и даже кора с них слезла. Это опасно! 

8. По московским правилам во дворах растения должны летом 

регулярно поливать из бочки. Раньше у дворников были шланги, и 

они поливали дворовые растения. Но за последние лет 10 я НИ РАЗУ 

не видела, чтобы во дворе Энергетическая улица, дом 12, корпус 2 

хотя бы раз поливали растения. Даже во время засухи. В результате 

деревья начинают сбрасывать листву уже в августе. 

корпус 2, квартира 
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