Отчет главы муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю.
о результатах деятельности в 2019 году
Структуру органов местного самоуправления представляют:
1) Совет депутатов муниципального округа Лефортово, являющийся
представительным органом местного самоуправления;
2) Глава муниципального округа;
3) Аппарат Совета депутатов – исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления, ведущий текущую повседневную работу по местным
полномочиям Совета депутатов.
Полномочия органов местного самоуправления определены действующим
законодательством. Вопросы, отнесенные к компетенции муниципального округа,
регламентированы законами Российской Федерации и законами города Москвы.
В отчетном, 2019 году, глава муниципального округа Лефортово, Совет
депутатов, постоянные депутатские комиссии и аппарат Совета депутатов
работали в пределах имеющихся полномочий по решению вопросов местного
значения, взаимодействуя между собой и государственными органами
исполнительной власти города Москвы, общественными организациями и
жителями муниципального округа Лефортово.
В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово глава
муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального
округа и одновременно является председателем Совета депутатов
муниципального округа Лефортово и руководителем аппарата Совета депутатов.
Деятельность главы муниципального округа тесно пересекается во всех трех
направлениях:
I. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.
Организация деятельности Совета депутатов
Совет депутатов муниципального округа Лефортово на сегодняшний день
состоит из 14 действующих депутатов. глава муниципального округа организует
взаимодействие аппарата Совета депутатов с депутатами Совета депутатов.
Аппарат Совета депутатов осуществляет организационно-техническое,
информационное обеспечение деятельности Совета депутатов (сбор и обобщение
материалов, поступающих в Совет депутатов, подготовку проектов решений
Совета депутатов, организацию и проведение заседаний Совета депутатов,
своевременное оформление решений Совета депутатов и сдачу их в
установленные сроки в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Регистр муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы, Межведомственную прокуратуру и профильные учреждения,
направление материалов в депутатские профильные Комиссии).

За отчетный период организовано и проведено 22 заседания профильных
комиссий, на которых рассмотрено 62 вопроса в том числе проведено:
8 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов,
рассмотрено 17 вопросов;
- 6 заседаний Комиссии по организации работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления (регламентная) муниципального округа Лефортово, рассмотрено
22 вопроса;
- 4 заседания Комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству,
социальной политике и потребительскому рынку депутатов муниципального
округа Лефортово (далее - жилищная комиссия), 12 вопросов;
- 4 заседания Комиссии по перспективам развития, градостроительству и
землепользованию СД МО Лефортово, рассмотрено 11 вопросов.
Заседания 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 в 2019 году не проводились
ввиду отсутствия материалов для рассмотрения.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов, утвержденным депутатами
ежеквартальным
планам
проводились
заседания
Совета
депутатов
муниципального округа Лефортово.
Во время заседаний была организована прямая видеотрансляция в сети
Интернет, где любой желающий может наблюдать за работой Совета депутатов в
режиме он-лайн.
За отчетный период было организовано и проведено 15 заседаний Совета
депутатов, в том числе 10 очередных и 5 внеочередных заседаний на которых
рассмотрено 150 вопросов, из них 116 вопросов были включены в основную
повестку дня и 31 - в раздел «Разное».
По итогам рассмотрения вопросов Советом депутатов принято 114 решений
и 17 протокольных решений, 3 вопроса были сняты с повестки дня во время
проведения заседаний.
В целях детального и объективного рассмотрения вопросов на заседания
Совета депутатов приглашались представители управы района Лефортово, ГБУ
«Жилищник района Лефортово», Фонда капитального ремонта города Москвы,
представители Департаментов, учреждений и организаций, в компетенции
которых находились обсуждаемые вопросы по повестке дня заседаний и жители
района Лефортово.
На заседаниях Совета депутатов в 2019 году рассмотрено и утверждено
Положение об официальных символах муниципального округа Лефортово,
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внесены изменения в Устав и действующие Регламенты Совета депутатов.
Рассмотрены вопросы, касающиеся бюджетной деятельности органов местного
самоуправления.
Переданные полномочия органов местного самоуправления
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов
муниципального округа Лефортово рассмотрено 39 вопросов, в рамках которых:
внесены изменения в Схемы размещения нестационарных торговых объектов,
согласованы проекты размещения сезонных кафе и установки ограждающих
устройств на придомовых территориях, согласованы внесенные главой управы
района ежеквартальные сводные районные календарные планы по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства.
В соответствии с Регламентом реализации полномочий по заслушиванию
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций
на заседаниях Совета депутатов о результатах деятельности отчитывался глава
управы района Лефортово Царикаев А.Р , руководители следующих учреждений:
ГБУ «Жилищник района Лефортово», межрайонного МФЦ районов
Нижегородский и Лефортово, ГБОУ Школы «Содружество», ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый» о работе филиала «Лефортово», ГБУ по работе с населением
по месту жительства «Лефортово», ГБУЗ «Диагностический центр №3
Департамента здравоохранения города Москвы».
По результатам заслушивания информации, руководителям учреждений
направлялись выписки из протоколов заседания Совета депутатов с замечаниями
и предложениями депутатов Совета депутатов и жителей района Лефортово.
Социально-экономическое развитие района Лефортово
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября
2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» 19.11.2019 г. решением
Совета депутатов утвержден план мероприятий по социально-экономическому
развитию района Лефортово на 2020 год. Планом предусмотрено проведение
выборочного капитального ремонта в 12 многоквартирных домах на общую
сумму более 5 млн. рублей, ремонт помещения районного Совета ветеранов,
оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на
территории муниципального округа на сумму 1 300 000,00 рублей, запланирован
ремонт 4-х квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой отечественной
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войны и более 500 тыс. рублей будет направлено на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением.
Благоустройство территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на
Совете депутатов обсуждены и согласованы адресные перечни мероприятий по
благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по
стимулирования управы района Лефортово на 2020 год на сумму более 130 млн.
рублей, работы будут выполнены по 21 адресу.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В соответствии с законом города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образования в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы», депутаты Совета депутатов участвуют в
согласовании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, и осуществляют открытие, ход проведения и приемку
выполненных работ. В рамках имеющихся полномочий Советом депутатов
согласовано включение многоквартирного дома по адресу: Солдатская, д.3 в
адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы на 2015-2044, расположенных на территории
муниципального округа Лефортово.
Участие депутатов в работе комиссий
Отмечу, что в 2019 году депутаты муниципального округа Лефортово
приняли участие:
- в работе 67 комиссий по открытию и приемке выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов;
- в 19 комиссиях по приемке работ по благоустройству территорий;
- в 135 комиссиях по приемке работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов.
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II. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
Организация деятельности аппарата совета депутатов
Аппарат Совета депутатов (далее – Аппарат) осуществляет свои полномочия
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Лефортово.
В соответствии с Уставом муниципального округа Аппарат наделен
полномочиями по решению вопросов местного значения на территории
муниципального образования. Аппарат осуществляет обеспечение деятельности
представительного органа (Совета депутатов) и главы муниципального округа.
Штатная численность Аппарата – 4 человека, руководит аппаратом – глава
муниципального округа.
В соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, главой
муниципального округа еженедельно проводились оперативные совещания,
велись протоколы совещаний, в котором отражались наиболее важные вопросы
работы Аппарата: подготовка материалов к заседаниям СД МО Лефортово,
подготовка муниципальных контрактов в соответствии с ФЗ-44, контроль планаграфика закупок, организация документооборота, контроль выпуска
муниципальной газеты, контроль проведения праздничных мероприятий
местного значения, контроль мероприятий по антикоррупционной деятельности,
организация работы призывной комиссии и другие.
Всего за отчетный период в Аппарате проведено 41 оперативное
совещание.
Комиссии и рабочие группы аппарата
Как руководитель Аппарата я являюсь:
- председателем аттестационной комиссии муниципальных служащих;
- председателем комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
- членом приемочной комиссии для проведения экспертизы и приемки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным
контрактам, заключенным для нужд муниципального округа Лефортово, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных муниципальным контрактом;
- председателем постоянно действующей инвентаризационной комиссии;
- председателем постоянно действующей экспертной комиссии.
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Правовая деятельность
За отчетный период Аппаратом подготовлено 94 проекта постановлений и
распоряжений Аппарата, в том числе:
- распоряжений главы – 7;
- постановлений главы – 2;
- распоряжений аппарата по основной деятельности аппарата СД МО – 59;
- постановлений аппарата СД МО – 5
- распоряжений аппарата по личному составу – 21.
За отчетный период Аппаратом представлено Совету депутатов 14 проектов
нормативных правовых актов (далее – НПА), в отношении всех НПА проведена
антикоррупционная экспертиза. В Лефортовскую межрайонную прокуратуру
направлено 18 писем и обращений по данному вопросу.
В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 24.08.2011г. № 27 в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
представлены отчеты о результатах проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых и правовых актов, издаваемых органами
местного самоуправления.
Ежеквартально представлялся отчет о проделанной антикоррупционной
работе в муниципальном округе Лефортово в Совет муниципальных образований
города Москвы.
В Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы ежеквартально направлялась информация о деятельности комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Финансовая деятельность
В соответствии с федеральным законодательством и законами города
Москвы, в рамках организации деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, в течение всего года осуществлялся
бюджетный учет с составлением бюджетной отчетности и направлением её в УФК
города Москвы, ФКУ ЮВАО г. Москвы, КСП города Москвы.
Сформирован бюджет муниципального округа Лефортово на 2020 и
плановый период 2021-2022 годов.
Выполнение по доходам бюджета муниципального округа Лефортово
(налоговые и неналоговые доходы) за 2019 год составило 105%, план по расходам
выполнен на 98,7%.
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В 2019 году организовано и проведено 3 публичных слушания по
обсуждению проектов решений Совета депутатов муниципального округа
Лефортово:
- «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2018 год»;
- «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов»;
- «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово».
Закупка товаров, работ, услуг
Использование бюджетных средств оформлялось муниципальными
контрактами, которые заключались по итогам осуществления закупок,
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Размещение муниципального заказа в отчетный период было проведено
путем проведения торгов в форме открытых конкурсов и электронных аукционов.
Всего проведено 7 процедур:
1. Электронный аукцион – 5;
2. Открытый конкурс – 2.
В соответствии с действующим законодательством за отчетный период было
заключено 7 контрактов и 28 договоров, в том числе 2 договора с
монополистами (МГТС и ООО «Коммунальный мир» - обслуживающая
управляющая компания).
Информация о муниципальных контрактах публично размещалась в Единой
информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.
Муниципальные услуги
В соответствии с Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Регламентами Аппарат оказывает
следующие муниципальные услуги:
1) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
2) разрешение вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет;
3) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора.
В 2019 году за предоставлением муниципальных услуг жители
муниципального округа Лефортово не обращались.
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Организационная работа
В 2019 году за счет бюджетных средств муниципального округа Лефортово
организовано и проведено 5 праздничных мероприятий, в том числе:
1) 23 марта 2019 года в спортивном комплексе НИУ МЭИ проведено
мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан «Военноспортивная эстафета «К защите Родины готовы!». Данное мероприятие
приурочено к началу призывной кампании.
2) 6 апреля 2019 года проведен фестиваль-конкурс «Таланты Лефортово»
в котором приняло участие более 400 участников, исполнено 105 номеров.
3) В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на
территории Лефортовского парка 9 мая 2019 года проведено праздничное
мероприятие «Помним и гордимся», в рамках данного мероприятия вручены
подарочные сертификаты 49 участникам Великой Отечественной войны,
зарегистрированным на территории района Лефортово.
4) 14 сентября 2019 года на территории Лефортовского парка проведена
детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово» (в результате
проведения ярмарки собраны денежные средства в размере 83950 рублей, которые
направлены на приобретение средств реабилитации детей с ограниченными
возможностями (с диагнозом ДЦП) из малообеспеченных семей, на основании
списка, представленного ТЦСО «Южнопортовый», филиала «Лефортово» (5
детей).
5) 28 декабря в Лефортовском парке проведена концертно-развлекательная
и игровая программа «Новогодние потешки». В рамках данного мероприятия
вручены сладкие новогодние подарки детям до 14 лет, состоящим на учете в
ТЦСО «Южнопортовый», филиала Лефортово (вручён 131 подарок).
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 22 июня 2019 года аппарат Совета депутатов принял участие
в организации и проведении военно-патриотической акции «Горсть Памяти»
в районе Лефортово. Организовано участие в мероприятии учащихся
общеобразовательных учреждений, участников ВОВ и представителей Совета
ветеранов района Лефортово.
В соответствии с Регламентом Аппарата СД МО Лефортово проводилась
разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих
делопроизводство Аппарата.
В 2019 году Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива
Москвы согласована Номенклатура дел Совета депутатов и аппарата Совета
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депутатов муниципального округа Лефортово на 2020 год. Проведено заседание
постоянно действующей экспертной комиссии Аппарата СД МО Лефортово,
согласованы описи дел постоянного срока хранения и сроком хранения 15 лет за
2016 год в количестве 57 дел.
В Главархив Москвы переданы дела постоянного срока хранения за 2014 и
2015 года в количестве 103 единицы.
Аппарат участвовал в пропаганде пожарной безопасности, предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций путем размещения листовок на
информационных стендах управы района Лефортово, опубликования
информации на сайте Аппарата в разделе информация ГО и ЧС и в приложении
«Муниципальный вестник Лефортово», газеты «Лефортово».
Информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления
Информирование населения о деятельности ОМСУ МО Лефортово
осуществлялось через 3 официальных сайта органов местного самоуправления:
sovmunlef.ru, glavmunlef.ru, apmunlef.ru в сети «Интернет», на которых
размещались актуальная информация, касающаяся деятельности органов
местного самоуправления, фотоматериалы проведенных мероприятий, аудио- и
видеозаписи заседаний Совета депутатов, решения, принятые Советом депутатов,
график приема населения депутатами Совета депутатов и другое.
События, проходившие в муниципальном округе Лефортово, были
отмечены публикациями в приложении «Муниципальный вестник Лефортово»
газеты «Лефортово», издаваемых Аппаратом, в том числе: материалы заседаний
Совета депутатов, нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию,
информация о проведении публичных слушаний, результаты их проведения и
другая актуальная информация. Всего издано 12 основных выпусков и 4
спецвыпуска газеты.
Информация о деятельности органов местного самоуправления размещалась
также на информационных стендах, предоставленных Аппарату управой района
Лефортово.
III. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Обеспечения призыва граждан на военную службу
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом
муниципального округа Лефортово к вопросам местного значения относится
вопрос об участии органов местного самоуправления в работе призывной
комиссии.
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Глава муниципального округа является председателем призывной комиссии
района Лефортово.
В целях обеспечения призыва граждан в Вооружённые силы России в
соответствии с имеющимися полномочиями в 2019 году был выполнен комплекс
мероприятий:
- сформированы составы призывных комиссий района (на весенний и
осенний призыв);
- утверждены планы подготовки и проведения призыва на военную службу;
- подготовлено постановление главы муниципального округа Лефортово «О
мероприятиях по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации в 2019/2020 учебном году»;
- проводилась сверка учетных данных призывников, предоставленных
военным комиссариатом Лефортовского района с МФЦ района Лефортово;
- проводилась работа по выявлению местонахождения призывников,
уклоняющихся от призыва на военную службу;
- организовывались совместные рейды по оповещению призывников
сотрудниками ОПОП района Лефортово, ОМВД и ОВК по району Лефортово.
В целях разработки концепции по оповещению призывников проводились
совместные встречи главы муниципального округа Лефортово, военного
комиссара и начальника полиции района Лефортово.
В рамках проведения розыскных мероприятий председатель призывной
комиссии осуществлял взаимодействие с ректором МЭИ по розыску студентов,
потерявших право на отсрочку. Проводилась проверка на предмет проживания
данных граждан в общежитиях университета и их обучения в ВУЗе.
Для усиления работы организаций и учреждений, сопряженных с призывом
граждан на военную службу в 2019 году проведены 24 заседания Рабочей
группы по координации деятельности участников призывной кампании. На
совещания приглашались представители ОПОП и высших образовательных
учреждений.
За отчетный период проведены 26 заседаний призывной комиссии.
Заседания Комиссии проходили в период проведения призывных кампаний
в соответствии с утвержденным графиком (каждый четверг), срывов заседаний не
зарегистрировано.
Задание по призыву граждан весной и осенью 2019 года выполнено. От
района Лефортово на военную службу призвано 128 человек.
20 апреля и 18 октября 2019 года организовано участие призывников района
Лефортово в окружном мероприятии «День призывника».
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Взаимодействие с государственными органами власти
и общественными объединениями
Как глава муниципального округа Лефортово я являюсь членом
межведомственных комиссий в которых принимал неоднократное участие, в том
числе:
- межведомственной комиссии по социальной защите населения;
- антитеррористической комиссии района Лефортово;
- координационного Совета управы района Лефортово.
В течении отчетного периода регулярно участвовал в заседаниях Коллегии и
Координационного Совета префектуры ЮВАО, в заседаниях Окружной
комиссии в Юго-Восточном административном округе города Москвы по
вопросам градостроительства и землепользования.
Как член комиссии по организации работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления (регламентная) муниципального округа Лефортово, за отчетный
период принял участие в 6 заседаниях Комиссии. Помимо этого, принимал
участие в заседаниях других профильных депутатских комиссий.
Также принимал участие в городских и районных общественнополитических и массовых культурных мероприятиях, заседаниях и совещаниях
районного, окружного и городского значения, участвовал в заседаниях и
мероприятиях Совета ветеранов муниципального округа Лефортово, в том числе
приуроченных к памятным датам, в мероприятиях Молодежной палаты района
Лефортово.
Работа с жителями
Одним из важнейших направлений своей работы считаю работу с жителями
нашего округа, в рамках которой проводил личный прием граждан и встречи с
жителями муниципального округа Лефортово.
За отчетный период провел более 150 приемов и встреч.
На приемах и встречах поднимались вопросы, касающиеся проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства территорий,
ремонта подъездов, аварийного ремонта кровли. Обсуждались вопросы,
касающиеся социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ, установки
ограждающих устройств, нарушения правил парковки автотранспорта и выгула
собак в Лефортовском парке.
Совместно с депутатами Совета депутатов принимал участие во встречах
главы Управы с населением.
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За отчетный период в адрес главы муниципального округа Лефортово,
Совета депутатов и аппарата Совета депутатов поступило 615 писем.
Подготовлено 730 ответов, запросов и обращений.
В процессе подготовки ответов на обращения граждан направлялись запросы
и обращения в органы исполнительной власти, районные организации и
учреждения, а также учреждения города Москвы.
Задачи на 2020 год
Приоритетная задача на 2020 год - усиление взаимодействия
муниципальных депутатов с жителями района Лефортово. Считаю, что мнение
жителей должно быть определяющим в работе депутата.
Повышение роли органов местного самоуправления в социальноэкономическом развитии муниципального округа Лефортово. Активная
поддержка конструктивных предложений депутатов при разработке
перспективных планов района.
Усиление контроля качества выполняемых работ по благоустройству
территорий района, уделяя особое внимание безопасности детских площадок и
оборудованию входных групп многоквартирных домов для доступа инвалидов –
колясочников.
Ужесточение контроля качества за выполнением работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти города Москвы и общественных организаций в решении
жизненно важных вопросов.
Повышение открытости и информационной доступности деятельности
органов местного самоуправления.
Уважаемые коллеги!
В наступившем году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для нашей страны День победы – самый великий праздник.
Мы гордимся поколением победителей и чтим их подвиг.
В последнее время, мы видим попытки переиначить исторические факты,
наш долг – не допустить этого.
В своем Послании к Федеральному собранию президент России заявил «Мы
обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь,
как зараза, будет расползаться по всему миру?»
В связи с этим считаю необходимым усилить роль органов местного
самоуправления в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
молодежи.
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Отмечу, что в рамках подготовки к празднованию Дня Победы органы
местного самоуправления муниципального округа Лефортово запланировали
проведение на территории Лефортовского парка праздничного мероприятия
«Помним и гордимся», всем участникам Великой Отечественной войны,
зарегистрированным на территории района Лефортово, будут вручены подарки.
Со старшеклассниками района Лефортово будет проведена военно-спортивная
эстафета «К защите Родины готовы». Общественным организациям нашего
района будет оказана посильная помощь в оформлении военно-патриотических
миниатюр и информационных стендов, посвященных Великой Отечественной
войне, но этого недостаточно, нам нужно работать больше.
Хочу поблагодарить депутатов Совета депутатов, главу управы района
Лефортово Царикаева Азамата Руслановича, руководителя ГБУ «Жилищник
района Лефортово» Агеева Николая Борисовича за помощь, понимание и
поддержку. Также хочу выразить благодарность неравнодушным и активным
жителям за конструктивное взаимодействие в осуществлении полномочий
органов местного самоуправления.
Только вместе мы сможем сделать жизнь лучше.

Глава
муниципального округа Лефортово

М.Ю. Сурков
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