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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УВАЖАЕМЫЕ 

ВЕТЕРАНЫ!

Учитель  –  одна  из  самых  уважаемых  и  ценимых 
в обществе. Это человек, который с самого раннего 
детства находится рядом, помогает узнать новое, рас-
крыть способности, найти свой путь, несёт детям му-
дрость, учение и доброту!

В  День  учителя  разрешите  поздравить  Вас  и  по-
желать  неувядаемого  оптимизма,  крепчайшего  здо-
ровья, красоты тела и бодрости духа! Теплоты и тер-
пения  в  общении  с  учениками,  уважения  и  высокой 
оценки от коллег, благодарности и признательности 
от родителей!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

В  Международный  день  пожилых  людей  желаем 
Вам  добра  и  человеческого  тепла.  Пусть  ваши  гла-
за сияют счастьем, пусть удача часто стучится в ваш 
дом. Будьте всегда красивы, мудры, пусть вас не по-
кидает чувство юмора, пусть в ваших семьях родные 
вас понимают и любят. 

Счастья Вам!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ!

В  рамках  реализации 
Закона города Москвы от 
11  июля  2012  года  № 39 
«О  наделении  органов 
местного самоуправления 
муниципальных  округов  в 
городе  Москве  отдельны-
ми  полномочиями  города 
Москвы»  на  заседании 
был  рассмотрен  ряд  во-
просов. 

Ознакомившись  с 
представленным  заме-
стителем  главы  управы 
района  Печатники  по  во-
просам  экономики,  тор-
говли  и  услуг Юсуфовым 
Р.Ш.  планом  функцио-
нального  зонирования 
территории  ярмарки  по 
адресу:  ул. Шоссейная, 
вл. 4,  депутаты  приняли 
решение  согласовать 
данный адрес на 2020 
год под размещение яр-
марки выходного дня. 
(Текст решения – на стр. 
2)

Заслушав  начальника 
отдела  по  работе  с  насе-
лением управы района Пе-
чатники Ивасенко Т.В., де-
путаты  приняли  решение 
согласовать сводный 
календарный план по 
досуговой, социально-
воспитательной, физ- 
культурно-оздорови-
тельной и спортивной 
работе с населением по 
месту жительства райо-
на Печатники на IV квар-
тал 2019 года». (С планом 
мероприятий можно озна-
комиться – на стр. 2)

Затем председатель 
Комиссии  по  содержа-
нию  жилищного  фонда, 
благоустройству  террито-
рии  и  развитию  муници-
пального  округа Ананьев 
О.В.  доложил,  что  в  ходе 
мониторинга  ярмарки вы-
ходного  дня  по  адресу: 

10 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвер-
того созыва, в работе которого приняли участие помощник прокурора Люблинской межрайонной прокура-
туры г.Москвы Понамарева М.С., представитель префектуры Юго-Восточного административного округа  
г.Москвы Грибцов И.С., глава управы района Печатники Юмадилов А.Р., 1-ый заместитель главы управы 
района Печатники Агеенко И.В., заместитель главы управы района Печатники по вопросам экономики, тор-
говли и услуг Юсуфов Р.Ш., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники 
Ивасенко Т.В., представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники. 

ул.Шоссейная,  вл. 4,  в  III 
квартале  2019  года  се-
рьезных  недостатков  и 
нарушений  требований 
по  организации  ярмарки 
выходного  дня  выявлено 
не  было.  Было  принято 
решение  результаты  про-
ведения  мониторинга  со-
блюдения  требований 
по  организации  ярмарки 
выходного дня по адресу: 
ул. Шоссейная,  вл. 4,  на-
править  в  управу  района 
Печатники  города  Мо-
сквы,  префектуру  Юго-
Восточного  администра-
тивного  округа  города 
Москвы  и  Департамент 
торговли  и  услуг  города 
Москвы  и  рекомендо-
вать  ГБУ  города  Москвы 
«Московские  ярмарки» 
усилить контроль за нали-
чием  правильно  оформ-
ленных  ценников  на  вы-
ставляемую  на  продажу 
продукцию.

Обсудив  предложенный 
главой  муниципального 
округа Печатники Давидо-
вичем  И.Ф.  проект  реше-
ния,  депутаты  утвердили 
состав рабочей группы 
и график проведения 
мониторинга работы яр-
марок выходного дня в 
IV квартале 2019 года. 

 Далее  депутат  Совета 
депутатов  муниципаль-
ного  округа  Печатники  и 
Председатель  жюри  от-
крытого конкурса «Зе-
леный двор-2019» Мат-
веева  А.В.  ознакомила 
присутствующих с  итога-
ми конкурса, отметив, что 
в  2019  году  количество 
участников  значитель-
но  возросло  и  составило 
14  человек.  Церемония 
награждения  участни-
ков  прошедшего  конкур-
са  состоится  8  октября 

2019 года.  (Подробнее об 
участниках конкурса «Зе-
леный двор-2019» – на 
стр. 4)

Среди  последних  во-
просов  повестки  дня  за-
седания депутатами были 
рассмотрены и  утвержде-
ны  план работы Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Печатники и 
график личного приема 
граждан депутатами Со-
вета депутатов муници-
пального округа Печат-
ники на IV квартал 2019 
года. (График приема 
граждан – на стр. 3)

В  «Разном»  глава  му-
ниципального  округа 
Печатники  Давидович 

И.Ф.  проинформировал 
о  направлении  в  Депар-
тамент  природопользо-
вания  и  охраны  окру-
жающей  среды  города 
Москвы  обращения  с 
просьбой  рассмотреть 
возможность  приглаше-
ния  депутатов  Совета 
депутатов  муниципаль-
ного  округа  Печатники 
для их участия в посадке 
древесно-кустарниковой 
растительности  на  тер-
ритории  района  Печат-
ники.

Очередное  заседание 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки – 08 октября 2019 года, 
начало в 16:00 ч.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года №11/1

О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на 2020 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники города 
Москвы от 03.09.19 №319-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2020 год по адресу: ул.Шоссейная, 
вл.4, согласно плану функционального зонирования территории ярмарки (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу райо-
на Печатники  города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-

чатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 10 сентября 2019 года №11/1

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, 
расположенной по адресу: 

ул. Шоссейная, вл.4  (район Печатники, ЮВАО), на 2020 год 
(на 20 торговых мест, режим работы: 

пятница, суббота, воскресенье с 08:00 до 20:00 часов)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года №11/2

О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Пе-
чатники на IV квартал 2019 года

В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы 
с населением по месту жительства (утвержден решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года №6/7)  
и на основании обращения главы управы района Печатники города Москвы от 04.09.2019 №322-исх 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печат-
ники на IV квартал 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете 
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники  
Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2019 года №11/4

Об участии депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярмарок выходного дня в IV квартале 
2019 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы 
(утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 2014 года №6/7) Совет депутатов решил:

1. Совету депутатов осуществлять мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: 
ул.Шоссейная, вл.4, (далее – мониторинг) не менее 2 раз в месяц, а также в случае поступления в Совет 
депутатов обращений по вопросам работы ярмарки.

2. Для осуществления мониторинга в IV квартале 2019 года утвердить:
2.1. состав рабочей группы:

1. Акимов 
Николай Юрьевич депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2. Ананьев 
Олег Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

3. Высоцкий
Иван Владимирович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

4. Третьюхин
Виталий Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

5. Урюпин
Алексей Алексеевич депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2.2.  график его проведения:

октябрь 04.10.2019г, 19.10.2019г.

ноябрь 09.11.2019г., 24.11.2019г.

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Московские яр-
марки», префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) не позднее 3 
дней со дня его принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-

чатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Печатники  
от 10 сентября 2019 года №11/1 

 
 

План функционального зонирования территории ярмарки выходного 
дня, расположенной по адресу: ул. Шоссейная, вл.4   

(район Печатники, ЮВАО), на 2020 год 
(на 20 торговых мест, режим работы: пятница, суббота, воскресенье  

с 08:00 до 20:00 часов) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 10 сентября 2019 года №11/2

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства района Печатники  

на IV квартал 2019 года

№
п/п Наименование мероприятия Дата  проведения Место проведения Организатор 

проведения

1.  День пожилого человека Октябрь ул.1-я Курьяновская, 
д.35, ул.Шоссейная, 
д.50

Управа района 
Печатники,
ГБУ «КСЦ 

Печатники», 
спортивно-
досуговые 

организации, 
учреждения 
культуры, 

образования и 
социальной сферы

2. День учителя Октябрь Образовательные 
учреждения района

3. День памяти жертв 
политических репрессий

Октябрь ул. 1-я Курьяновская, 
д.35

4. День народного единства Ноябрь ул.Шоссейная, д.50

5. День матери Ноябрь Детская музыкальная 
школа им. М.И. Глинки

6. Митинг, посвящённый 
годовщине установки 
саркофага на Чернобыльской 
АЭС

Ноябрь Набережная Москвы-
реки, памятный камень

7. День инвалида Декабрь ул.1-я Курьяновская, 
д.35, ул.Шоссейная, 
д.50

8. Годовщина битвы под Москвой Декабрь ул. Гурьянова, д. 2, 
корп. 6

9. Фестиваль военно-
патриотической 
песни

Декабрь по назначению

10. Комплекс мероприятий, 
посвящённых встрече Нового 
года

Декабрь ул. 1- я Курьяновская, 
д.35

11. Участие сборных команд 
района в соревнованиях 
в рамках окружной 
Спартакиады-2019

Октябрь-декабрь по назначению
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ОФИЦИАЛЬНО

ТВОРчЕСКИЕ ПЕчАТНИКИ

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники  
на  IV квартал 2019 года

№ избирательного округа Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ Ф.И.О. депутата Адрес помещения День недели\дата, 

время

1

ул. Гурьянова: 1, 2 (к. 1,2,3,4,), 3 , 4 (к. 1,2),5, 6 (к. 1), 7, 8 (к. 
1) 9, 11, 13, 17 (к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 25/1, 31,35, 39, 41, 43, 53
ул. Кухмистерова: 3 (к. 1,2), 6, 8
ул.Шоссейная: 2 (к. 1,2), 4 (к. 1,2), 6, 8, 12, 12 (к. 2),14, 14 (к. 
3), 18, 20, 22, 24/7, 26/10, 28, 32, 38, 40 (к. 1,2) 42, 46 (к. 1,2), 
48, 50, 50 (к. 1), 56
Угрешский 1-й пр-д: 3А стр.2, 3В стр.5, 4 стр.6, 4А стр.1

Власов
Сергей Сергеевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца
с 8:00 до 9:00

прием в другое время  -
по согласованию 

конт.тел. +7985-976-66-86
Коченов 

Алексей Александрович
ул.Шоссейная, д.86

(помещение аппарата СД МО Печатники)
3-й четверг месяца

с 8:00 до 10:00

Третьюхин 
Виталий Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца
с 18:00 до 20:00

по предварительной записи конт.тел.: 
+7910-485-61-67

Урюпин
Алексей Алексеевич

ул.Гурьянова, д.4, корп.3 
(взрослая городская поликлиника №109)

3-й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00

2

ул. Кухмистерова: 11, 12/23, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Полбина: 2 (к. 1), 4, 8, 9, 9 (к. 1,2), 10, 12, 14, 16, 18 (к. 2), 20, 
23 (к. 1,2), 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58
ул. Шоссейная: 3, 5, 9, 11, 13, 19 (к. 1,2,3), 21/9, 25, 27, 29 (к. 
1,2), 31 (к. 2), 33, 35, 37, 39, 39 (к. 1), 47

Воротилов
Виктор Николаевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

08.10.2019г., 12.11.2019г., 10.12.2019г.
с 14:00 до 16:00

Давидович
Игорь Феликсович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

каждый понедельник месяца
с 16:00 до 18:00

Курбатова
Ирина Владимировна

ул.Гурьянова, д.2, корп.4 (помещение местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района 

Печатники)

4-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

Матвеева
Александра Викторовна

ул.Гурьянова, д.49 (Центр социального обслуживания 
Печатники)

каждый четверг месяца
с 14:00 до 18:00

Мирошниченко
Оксана Петровна

ул.Кухмистерова, д.4, (помещение кинотеатра «Тула»), 
2-ой этаж, 
каб. №255

последний вторник месяца
с 16:00 до 18:00

3

Курьяновский 1-й пр-д: 5, 8, 10, 11, 13/1
Курьяновский б-р.: 4/16, 5, 6, 7/25, 8/23, 9/20, 11, 12, 13/4
ул. Батюнинская: 1, 2 (к. 1,2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
ул. Гурьянова: 49, 51, 55, 57 (к. 1,2), 61, 65, 67, 69 (к. 1,2) 73, 
75, 77, 79, 81
ул. Курьяновская 1-ая: 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 16А, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34А, 36, 37, 38, 39, 
41, 43, 45, 47, 51, 53, 53А, 55, 57
ул. Курьяновская 2-ая: 6, 8, 10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул. Курьяновская 3-ая: 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/6, 13, 14/9, 
15, 16, 17/4, 18/10, 19/7, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31
ул. Курьяновская 4-ая: 1, 2, 3/14, 5, 6, 7
ул. Полбина: 35 (к. 1,2), 60, 62, 64, 66
ул. Шоссейная: 51, 54(к. 1,2), 57, 58 (к. 1,2,3,4), 60, 62, 66, 70 
(к. 1,2), 72, 76, 78
Шлюзы пос.: 1А, 1Б, 2, 4

Ананьев
Олег Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

1-й и 3-й понедельник месяца
с 19:00 до 20:00

Акимов
Николай Юрьевич

ул. 4-ая Курьяновская, д.8, стр.1
(помещение «Клуба укрепления здоровья «Семья»)

1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 13:00

Высоцкий
Иван Владимирович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

08.10.2019г., 12.11.2019г., 10.12.2019г.
с 13:30 до 15:30

Подольская
Елена Дмитриевна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

4-я пятница месяца
с 16:00 до 18:00

Поляков 
Виктор Леонидович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

1-й понедельник месяца
с 18:00 до 20:00

Фотоконкурс  «Наши  Печатники»,  организованный 
аппаратом  Совета  депутатов  муниципального  окру-
га Печатники, проходил в период с 26 августа по 20 
сентября. В этот период местные жители активно при-
сылали свои фотографии знаковых мест и ярких мо-
ментов из жизни района.

По итогам конкурса компетентное жюри выделило 
40 лучших фоторабот,  которые были представлены 
на фотовыставке. Церемонию награждения провела 
заместитель  Председателя  Совета  депутатов По-
дольская Е.Д. Все участники получили памятные су-
вениры и именные дипломы от аппарата Совета де-
путатов, а победителям фотоконкурса были вручены 
ценные призы.

Подведены итоги конкурса фоторабот 
«Наши Печатники»

26 сентября состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Наши Печатники». 
40 лучших фотографий были выставлены в сквере на улице Полбина.
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№ 
п/п

Наименование 
номинации конкурса Ф.И.О. участника конкурса

1. «Цветочная сказка» Агальцова Валентина Викторовна
(цветник ул. Кухмистерова, д.12/13,  подъезд № 1)

2. «Цветочная 
карусель»

Голубева Людмила Всеволодовна (цветник между 
домами № 36 и № 40 по ул. Полбина)

3. «Яркий цветочный 
калейдоскоп»

Гришина Лидия Петровна (цветник ул. Гурьянова, 
д. 69, корп. 2, подъезд № 5)

4. «Дивный уголок» Жарова Анна Викторовна  
(цветник ул. Кухмистерова, д. 11, подъезд № 3)

5. «Цветочная 
фантазия»

Литошенко Любовь Николаевна  
(цветник ул. Гурьянова, д.57, корп.1, подъезд № 1)

6. «Яркие краски лета» Лобочева Зинаида Михайловна  
(цветник ул. Гурьянова, д. 41)

7. «Малиновое 
настроение»

Лучкина Людмила Борисовна (цветник ул. 1-я 
Курьяновская, д. 53А, подъезд № 2)

8. «Вальс 
многоцветия»

Микшина Лариса Владимировна (цветник 
ул. Гурьянова, д. 41, дворовая территория) 

9. «Бал цветов» Осяева Валентина Сергеевна (цветник  
ул. Гурьянова, д. 69, корп. 2, подъезд № 5)

10. «Красочная 
гармония»

Рац Людмила Витальевна  
(цветник ул. Полбина, д. 12, подъезд № 3)

11. «И двор, как сад» Рязанцева Елена Михайловна (цветник ул. 1-я 
Курьяновская, д. 53А, подъезд № 3)

12. «Волшебный оазис» Туркина Татьяна Алексеевна  
(цветник ул. Полбина, д. 16, подъезд № 6)

13. «Цветочная радуга» Хабибуллина Земиля Зинетуловна  
(цветник ул. Кухмистерова, д. 18, подъезд № 3)

14. «Праздник цветов» Юсупова Гульвира Гилимьяновна  
(цветник ул. Полбина, д. 23, корп. 2)

Подведены итоги открытого конкурса благоустройства подъездов 
и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор-2019» 

Церемония награждения участников конкурса 
состоится 08 октября 2019 года, в 16:00 ч,
в актовом зале управы района Печатники.

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты «Панорама 
Печатников» на первой полосе была допущена техническая 
ошибка в указании порядкового номера выпуска – верный но-
мер выпуска 284.


