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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ПЕЧАТНИКИ!  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

День Великой Победы — самый торжественный, самый 
близкий, самый дорогой и одновременно самый грустный 
праздник — день памяти всех тех, кто смог подарить нам 
мирное небо над головой и заслуженную свободу. Этот 
праздник стал символом героизма нашего народа, его не-
сгибаемой стойкости и несокрушимости духа! 

Бессмертный подвиг воинов никогда не будет забыт! Бла-
годаря Вашему мужеству и смелости, мы сейчас живем в 
мире. Спасибо Вам!

С праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

Поздравляем с праздников Весны и Труда! В день, симво-
лизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется по-
желать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и 
творческих успехов во всех начинаниях.

Желаем здоровья, радости плодотворного творческого 
труда, наслаждения результатами своей творческой, обще-
ственной, научной и спортивной деятельности. Беритесь за 
сложные дела и успешно справляйтесь с ними!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

Повестку дня заседаний 
составил ряд вопросов в 
рамках реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве от-
дельными полномочиями 
города Москвы», а также 
полномочий по решению во-
просов местного значения.

Первым вопросом на оче-
редном заседании, 2 апре-
ля, муниципальные депу-
таты рассмотрели проект 
планировки территории 
линейного объекта – уча-
сток Юго-Восточной хор-
ды от улицы Полбина до 
Курьяновского бульвара 
(район Печатники). Пред-
ставитель ГУП «НИиПИ 
Генплана Москвы», веду-
щий инженер НПО «Транс-
порта и дорог» Смольяни- 
нов Я.В. пояснил, что на 
основании распоряже-
ния Москомархитектуры от 
28.12.2018 № 808 «О под- 
готовке проекта планиров-
ки территории линейного 
объекта участка улично-
дорожной сети – уча-
сток Юго-Восточной хор-
ды от улицы Полбина до 
Курьяновского бульвара» 
разработка транспортно-
планировочного решения 
линейного объекта (Юго-
Восточной хорды) преду-
сматривается как попереч-
ная связь для распределе-
ния транспортных потоков в 
срединной и периферийной 
зонах, в обход централь-
ной части города. Предпо-
сылки развития транспорт-
ной инфраструктуры в гра-
ницах подготовки проек-
та планировки террито-
рии выявлены с учетом го-
родских программ разви-
тия объектов транспортной 
инфраструктуры, разви-
тия застройки и обществен-

В апреле 2019 года состоялись два заседания Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвертого со-
зыва, в работе которых приняли участие депутат Московской городской Думы Стебенкова Л.В., глава управы района 
Печатники Юмадилов А.Р., заместитель главы управы района Печатники по работе с населением Калташкин А.В., на-
чальник отдела управы района Печатники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ква-
чахия Р.Г., начальник организационного отдела управы района Печатники Кузь С.В., представители общественных 
организаций и жители муниципального округа Печатники. 

ных центров. Транспортно-
планировочное решение 
участка улично-дорожной 
сети - реконструкция улич-
но-дорожной сети - от ули-
цы Полбина до Курьянов-
ского бульвара, разработа-
но с учетом развития терри-
тории. Проектом планиров-
ки территории линейного 
объекта предусматривает-
ся: 1. Строительство участ-
ка Юго-Восточной хорды от 
улицы Полбина до Курья-
новского бульвара (коли-
чество полос движения- 3 
в каждом направлении); 
2. Строительство двух пу-
тепроводов по основному 
ходу Юго-Восточной хорды; 
3. Реконструкция и строи-
тельство улицы Шоссейная; 
4. Строительство 3-х мно-
гоуровневых гаражей; 5. 
Строительство внеуличных 
пешеходных переходов; 6. 
Предусмотрены остановоч-
ные пункты наземного го-
родского пассажирского 
транспорта - ул.Шоссейная 
и съезды с Юго-Восточной 
хорды на улицу Шоссейную 
и улицу Подольскую. В ме-
стах пересечения пешеход-
ных путей с проезжей ча-
стью улиц и дорог преду-
сматривается пониженный 
борт; 7. Благоустройство 
территории. Для обеспече-
ния нормативных требова-
ний к допустимым уровням 
звука в условиях создава-
емого потоком транспорта 
шума на территории под-
готовки проекта планиров-
ки территории, а также в 
зоне влияния планируемой 
трассы магистрали преду-
сматривается: в помещени-
ях жилых и общественных 
зданий предусматривается 
замена существующих окон 
на шумозащитные, обору-
дованные клапанами воз-
духоводами для проветри-
вания помещений в жилых 

домах на фасадах домов, 
ориентированных окнами в 
сторону транспортных ма-
гистралей;  планируется 
установка шумозащитных 
экранов на всем протяже-
нии планируемой магистра-
ли вдоль жилой застройки. 
Для развития природных и 
озелененных территорий 
проектом предусмотрено 
проведение работ по ком-
плексному благоустройству 
озелененных территорий 
общего пользования, а так-
же проведение агротехни-
ческих мероприятий по ухо-
ду за молодыми посадками 
и газоном в течение первых 
двух лет.

В ходе обсуждения де-
путатами и жителями были 
заданы вопросы, на кото-
рые представитель ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы» 
компетентно дал поясне-
ния. Обсудив представлен-
ную информацию и посту-
пившие обращения жите-
лей района Печатники, де-
путаты решили поддер-
жать предложения депута-
та МГД Стебенковой Л.В. о 
возможности переселения 
жителей МКД по адресам: 
ул.Полбина, дд.9, корп.1 и 2; 
дд. 23 корп. 1 и 2,  в строя-
щийся микрорайон по адре-
су ул. Шоссейная, вл.90; и 
переноса сроков освобож-
дения территории вдоль же-
лезной дороги на протяже-
нии улицы Полбина (по не-
четной стороне), занятой в 
настоящее время 3784 га-
ражами, на 4 квартал 2019 
года, а также обустройства 
до этого периода  времен-
ной парковки в промзоне - 
напротив дома №4 корп. 2 
по улице Гурьянова, сила-
ми Департамента капиталь-
ного строительства города 
Москвы; предложение  гла-
вы муниципального окру-
га Печатники Давидовича 

И.Ф. о возможности предо-
ставлении на территории 
района Печатники анало-
гичного нежилого помеще-
ния под размещение ГБУ 
«Культурно-спортивный 
центр Печатники» взамен 
планируемого к сносу не-
жилого помещения по адре-
су: ул.Полбина, д.9, стр.3; 
и депутата Совета депута-
тов Урюпина А.А. (изб.округ 
№1) о проведении шумои-
золяционных мероприятий: 
установка шумоизоляци-
онных щитов вдоль проек-
тируемой магистрали и за-
мена обычных окон на шу-
мозащитные окна (с повы-
шенным уровнем шумои-
золяции) в общежитиях, 
находящихся в непосред-
ственной близости от про-
ектируемой магистрали в 
зоне повышенного шума 
- ул.Полбина, д.35 корп.1, 
д.35 корп.2, а также рассмо-
треть возможность установ-
ки шумозащитных окон во 
всех квартирах МКД по ули-
це Полбина, чьи окна выхо-
дят на сторону проектируе-
мой магистрали и железной 
дороги. По ряду поступив-
ших предложений в соот-
ветствии с Градостроитель-
ным кодексом города Мо-
сквы жителям района Пе-
чатники было рекомендо-
вано обратиться в Окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застрой-
ки при Правительстве Мо-
сквы Юго-Восточного адми-
нистративного округа горо-
да Москвы. (Текст решения 
- на стр. 2)

Затем депутаты, озна-
комившись с представ-
ленной главой управы 
района Печатники Юмади-
ловым А.Р. информацией,  

Окончание на стр. 2
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согласовали адресный пе-
речень объектов компен-
сационного озеленения 
на территории жилой за-
стройки муниципального 
округа Печатники в осен-
ний период 2019 года. 
(Текст решения - на стр.  2) 
Пояснения по данному во-
просу были даны заместите-
лем руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Печатник» 
Щербиной Ю.В.

Далее была заслушана 
информация о подготовке 
и проведении мероприя-
тий, посвященных празд-
нованию Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-45гг., представ-
ленная заместителем гла-
вы управы района Печатни-
ки по работе с населением 
Калташкин А.В. 

Глава муниципального 
округа Печатники Давидо-
вич И.Ф. проинформировал 
присутствующих о подго-
товке мероприятий, кото-
рые запланированы к про-
ведению аппаратом Со-
вета депутатов в рамках 
празднования Дня местно-
го самоуправления в апре-
ле т.г. 

 Информация об испол-
нении бюджета муници-
пального округа Печат-
ники в городе Москве за 
I квартал 2019 года, пред-
ставленная главой муници-
пального округа Печатни-
ки Давидовичем И.Ф. была 
принята к сведению. (Под-
робнее - на стр.  3)

Окончание. 
Начало на стр. 1

Повестку дня внеочеред-
ного заседания, 11 апре-
ля, составили три вопроса в 
рамках реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве от-
дельными полномочиями 
города Москвы».

Первым вопросом повест-
ки дня был рассмотрен пе-
речень мероприятий по 
благоустройству и содер-
жанию территории района 
Печатники за счет средств 
стимулирования управы 
района Печатники на 2019 
год. Обсудив представлен-
ную управой района Печат-
ники информацию, депу-
таты приняли решение со-
гласовать мероприятия по 
комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий 
по следующим адресам: 
ул.Шоссейная, д.70, корп.2, 
ул.Кухмистерова, д.12/23, 
ул. Гурьянова, д.2, корп.1, а 
также мероприятия по ком-

плексной схеме организации 
дорожного движения района 
Печатники по следующим 
адресам: ул. Полбина, д. 30, 
ул. Шоссейная, д. 29, корп.1, 
ул. Полбина, д. 35. (Текст ре-
шения - на стр. 3)

 По следующим двум во-
просам повестки дня высту-
пил глава муниципально-
го округа Печатники Дави-
дович И.Ф., который пояс-
нил, что в целях приведения 
в соответствие с действую-
щим законодательством го-
рода Москвы взамен ранее 
принятых муниципальных 
нормативных актов предла-
гается принять новые. Де-
путаты единогласно утвер-
дили Регламент реализа-
ции отдельных полномо-
чий города Москвы в сфе-
ре размещения некапи-
тальных объектов и Регла-
мент реализации отдель-
ного полномочия горо-
да Москвы по рассмотре-
нию документов для пере-
вода жилого помещения в 
нежилое и согласованию 
проекта решения Департа-
мента городского имуще-
ства города Москвы о пе-
реводе жилого помещения 
в нежилое в многоквар-
тирном жилом доме. С тек-
стами Регламентов можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципально-
го округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в разде-
ле «Совет депутатов», «Ре-
шения».

Дата очередного засе-
дания Совета депутатов 
- 14 мая 2019 года, начало 
в 16:00ч.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

02 апреля 2019 года № 5/1

О проекте планировки территории линейного объекта – участок Юго-Восточной хорды от улицы Полбина 
до Курьяновского бульвара (район Печатники)

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 
Юго-Восточного административного округа города Москвы Крысанова А.А. от 07.03.2019 №СЗ-15-328/9, Совет де-
путатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории линейного объекта – участок Юго-
Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (район Печатники). 

2. Предложить Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы совместно с Комитетом по архитекту-
ре и градостроительству города Москвы:

2.1. рассмотреть возможность переселения жителей МКД по адресам: ул.Полбина, дд.9, корп.1 и 2; дд. 23 корп.1 
и 2,  в строящийся микрорайон по адресу ул.Шоссейная, вл.90, где находятся площадки домов для реновации и стро-
ится новый микрорайон.

Основание: обращение жителей - строящаяся Юго-Восточная хорда существенно ухудшит условия проживания 
людей в указанных выше МКД: эти дома будут зажаты с одной стороны улицей Полбина, с другой стороны - Юго-
Восточной хордой и железной дорогой. 

2.2. рассмотреть возможность переноса срока освобождения территории вдоль железной дороги на протяжении 
улицы Полбина (по нечетной стороне), занятой в настоящее время 3784 гаражами, на 4 квартал 2019 года, а также 
обустройства до этого периода  временной парковки в промзоне - напротив дома №4 корп. 2 по улице Гурьянова, 
силами Департамента капитального строительства города Москвы или другого подрядчика с временной эксплуата-
цией АМПП, включив расходы на обустройство временной парковки в смету строительства Юго-Восточной хорды.

Основание: обращение жителей - 2500 гаражей в настоящее время реально заняты автомобилями. После строи-

тельства Юго-Восточной хорды планируется возведение трех многоярусных гаражей, однако, на время их строитель-
ства размещать машины будет негде.

2.3. рассмотреть возможность предоставления на территории района Печатники аналогичного нежилого помеще-
ния под размещение ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники» взамен планируемого к сносу нежилого поме-
щения по адресу: ул.Полбина, д.9, стр.3.

Основание: в следствии сноса указанного выше нежилого помещения (общей площадью 1287,8 кв.м) приведет к 
значительному сокращению досуговых и спортивных кружков и секций, что отрицательно отразится на   работе с на-
селением по месту жительства; 

2.4. внести в указанный выше проект участка Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульва-
ра следующие дополнения:

2.4.1. проведение шумоизоляционных мероприятий: установка шумоизоляционных щитов вдоль проектируемой 
магистрали и замена обычных окон на шумозащитные окна (с повышенным уровнем шумоизоляции) в общежитиях, 
находящихся в непосредственной близости от проектируемой магистрали в зоне повышенного шума - ул.Полбина, 
д.35 корп.1, д.35 корп.2, а также рассмотреть возможность установки шумозащитных окон во всех квартирах МКД по 
улице Полбина, чьи окна выходят на сторону проектируемой магистрали и железной дороги; 

2.4.2. проведение мероприятий по компенсационному озеленению - посадка зеленых насаждений между жилы-
ми массивами и проектируемой магистралью, а также максимально возможное сохранение существующих зелен-
ных насаждений, в том числе «соловьиной рощи» (напротив дома №60 по ул.Полбина, участок зеленых насаждений 
между ул.Полбина и железной дорогой).

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

02 апреля 2019 года № 5/2

О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
муниципального округа Печатники в осенний период 2019 года

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 и пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники горо-
да Москвы от 22.03.19 №77-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муни-
ципального округа Печатники в осенний период 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники  города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа  города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном 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 Печатники Дави-

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 02 апреля 2019 года № 5/2

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
муниципального округа Печатники в осенний период 2019 года

№ 
п\п

Адрес
Породы 

деревьев
Кол-во 

деревьев, шт.
Породы кустарников

Кол-во 
кустарников, шт.

1. ул.Курьяновская, д.8
клен остролист-

ный 
1 чубушник венечный 20

2. ул.Курьяновская, д.13 - - кизильник блестящий 3

3. ул.Батюнинская, д.11 - -
барбарис обыкновенный;

спирея вангутта
15
30

4. ул.Батюнинская, д.14 - - спирея вангутта 30

5. ул. Кухмистерова, д.18 - - спирея вангутта 30

6. ул.Шоссейная, д.40, корп.2 береза 1 - -

7. ул.Гурьянова, д.51 - -
боярышник 

кроваво-красный
40

ИТОГО: 2 205

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 апреля 2019 года №6/1

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники 
за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год 

В соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года 
№485-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 04.04.19 №89-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 
год (приложения 1,2).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предо-
ставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 год, для участия депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 3). 

3.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня меро-
приятий по комплексной схеме организации дорожного движения района Печатники за счет средств стимулирова-
ния, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 год, для участия депу-
татов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контро-
ле за ходом выполнения указанных работ (приложение 4).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 4 (280) апрель 2019 г.

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

довича И.Ф.

Глава муниципального  округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 апреля 2019 года № 6/1

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств 
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2019 год 

№
п\п Адрес Вид работ Объем ра-

бот
Ед.

изм.
Стоимость ра-
бот, тыс.руб.

1.

Благоустройство территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в веде-
нии префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе 
обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, про-
ведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 

благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул.Шоссейная, 
д.70, корп.2

Ремонт асфальтобетонного покрытия 683 кв.м.

2 212,57

Замена бортового камня 194 м.п.

Ремонт детской площадки с устройством 
резинового покрытия 210 кв.м.

Ремонт газонов 400 кв.м.

Устройство ограждений 170 м.п.

Замена МАФ 15 шт.

Устройство бункерной площадки 1 шт.

1.2. ул.Кухмистерова, 
д.12/23

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1785 кв.м.

6 741,70

Замена бортового камня 480 м.п.

Ремонт газонов 1000 кв.м.

Устройство ограждений 330 м.п.

Ремонт детской площадки с устройством 
резинового покрытия 220 кв.м.

Устройство спортивной площадки с рези-
новым покрытием 300 кв.м.

Замена МАФ 47 шт.

Устройство дорожек 450 кв.м.

Ремонт подпорной стены 44 кв.м.

1.3. ул. Гурьянова, д.2, 
корп.1

Устройство ограждений 212 п.м.

5 723,73

Устройство дорожек 181 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 80 шт.

Устройство бункерной площадки 1 шт.

Ремонт детской площадки с устройством 
резинового покрытия 354 кв.м.

Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт.

Замена МАФ 25 шт.

Ремонт газонов 600 кв.м.

Итого по разделу: 14 678,00

ИТОГО по району: 14 678,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 апреля 2019 года № 6/1

Перечень мероприятий по комплексной схеме организации дорожного движения района Печатники за счет средств 
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 год

№
п\п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед.

изм.
Стоимость ра-
бот, тыс.руб.

1.

Обустройство улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных 
округов города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на террито-
рии, расположенной в соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении префектур админи-

стративных округов города Москвы

1.1. ул. Полбина, д.30 Устройство ограждений 50 м.п. 107,62

1.2. ул. Шоссейная, 
д.29, корп.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия 60 кв.м.

192,30Устройство ИДН из асфальтобетонной смеси 1 шт.

Установка дорожных знаков 2 шт.

1.3. ул. Полбина, д.35

Ремонт асфальтобетонного покрытия 60 кв.м.

191,68Устройство ИДН из асфальтобетонной смеси 1 шт.

Установка дорожных знаков 2 шт.

Итого по разделу: 491,60

ИТОГО по району: 491,60

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 апреля 2019 года № 6/1

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 

работ на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории 
района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники 

из средств бюджета города Москвы на 2019 год 

№
п\п Адрес Избиратель-

ный округ Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата (резервный состав)

1.

Благоустройство территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в веде-
нии префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе об-
устройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведе-
ние работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоу-

стройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Шоссейная д.70 корп.2 3 Акимов Н.Ю. Ананьев О.В.

1.2. ул.Кухмистерова, д.12/23 2 Матвеева А.В. Давидович И.Ф.

1.3. ул. Гурьянова, д.2 корп.1 1 Коченов А.А. Власов С.С.

ОФИЦИАЛЬНО Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 апреля 2019 года № 6/1

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах 
согласованного адресного перечня мероприятий по комплексной схеме организации дорожного движения района 

Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета горо-
да Москвы на 2019 год

№
п\п Адрес Избира-тельный 

округ Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата
 (резервный состав)

1.

Обустройство улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных окру-
гов города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении префектур административ-
ных округов города Москвы

1.1. ул. Полбина, д.30 2 Давидович И.Ф. Матвеева А.В.
1.2. ул. Шоссейная, д.29, корп.1 2 Курбатова И.В. Давидович И.Ф.
1.3. ул.Полбина, д.35 2 Воротилов В.Н. Мирошниченко О.П.

Сведения об исполнении бюджета муниципального округа Печатники 
в городе Москве за I квартал 2019 года

(тыс.руб.)

Наименование План года Факт % испол-
нения

Доходы

Налоговые поступления 15 662,7 2 973,2 19,0
Межбюджетный трансферт на поощрение 3 120,0 780,0 25,0
Возврат неиспользованного остатка прошлых лет 0,0 -13,3 0
Поступления из других бюджетов 0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 18 782,7 3 739,9 20,0

Расходы

Содержание главы муниципального округа, в т.ч.:  зарплата и отчисления 
на з/пл., услуги связи; информационно-консультационное обеспечение;
страхование муниципальных служащих; повышение квалификации

2 994,0 827,1 28,0

Обеспечение  депутатов Совета депутатов бесплатным проездом на всех видах го-
родского транспорта 283,5 236,3 83,0

Межбюджетный трансферт на поощрение 3 120,0 780,ц0 25,0

Аппарат Совета депутатов, в т.ч.: зарплата и отчисления на з/пл. - 5 шт.ед.; страхова-
ние муниципальных служащих; оплата коммунальных платежей за помещение; опла-
та услуг по содержанию имущества; охрана  помещения; оплата услуг связи; закупка 
основных средств и  материальных запасов

8 286,7 1 650,4 20,0

доплата к пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию (3 чел.) с муниципальной служ-
бы 856,2 383,5 45,0

СМИ: выпуск ежемесячной газеты «Панорама Печатников» 1 290,5 238,9 19,0

Мероприятия в области культуры: проведение зрелищных и иных мероприятий для 
жителей муниципального округа 1 815,7 165,0 9,0

Резервный фонд 50,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы: взносы в Совет муниципальных образова-
ний города Москвы 86,1 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18 782,7 4 281,2 23,0

1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛА ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 
Весной 2019 года будет призвано на военную службу и направлено для её 
прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации 135 тысяч человек.

Начиная с этого призыва 
значительно упрощен поря-
док постановки граждан на 
воинский учет. С этого года 
гражданам предоставле-
на возможность постановки 
по фактическому месту про-
живания или пребывания. 
Ранее это было возможно 
только по месту постоянной 
или временной регистрации.

С 16 мая 2019 года в 
Главном организационно-
мобилизационном управ-
лении Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации начнет 
свою работу «прямая теле-
фонная линия» по вопросам 
призыва граждан на воен-

ную службу по телефонам:  
8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 
498-96-98 (график работы: 

вторник и четверг с 10 до 12 
часов).

ЮНОШИ ПЕЧАТНИКОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ДНЕ ПРИЗЫВНИКА 

Молодежь Печатников приняла участие в городском Дне призывника, который 
состоялся 20 апреля в посёлке Мосрентген, где находится 27-ая отдельная 
мотострелковая бригада. 

На мероприятие собра-
лись призывники из всех 
административных окру-

гов столицы. В ходе торже-
ственного митинга их при-
ветствовали представители 

армейского командования 
и ветераны Вооруженных 
сил, а также представители 
Правительства Москвы. Во-
еннослужащие московского 
комендантского полка пред-
ставили показательные вы-
ступления. Они демонстри-
ровали строевые приёмы с 
оружием.

Официальная часть 
праздника завершилась 
торжественным маршем. 
После чего юношей позна-
комили с боевой техникой 
и провели экскурсию по ка-
зармам.
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РАбОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

11 апреля аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники 
организовал и провел экскурсионную поездку в бронетанковый музей 
в городе Кубинка для допризывной молодежи.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ 
бРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И 

ТЕхНИКИ В КУбИНКЕ

В рамках экскурсионной программы участники познакомились с историей развития отече-
ственного танкостроения от первых серийных машин – легких танков до современных основ-
ных боевых танков и изучили зарубежную бронетанковую технику стран-участниц Второй ми-
ровой войны. В завершении экскурсии всем участникам были вручены памятные подарки от 
аппарата Совета депутатов.  

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники – филиал Военно-пат-
риотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ тесно связан с историей отече-
ственного и мирового танкостроения. В нем собрана богатая коллекция исторических, уни-
кальных и лучших образцов бронетанкового вооружения.

Ежегодно 21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Указ 
об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 
10 июня 2012 года. Целью Праздника является повышение роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. 

МОЛОДЕЖЬ ПЕЧАТНИКОВ СЫГРАЛА 
В ПОЛИТИЧЕСКИЙ «бРЕЙН-РИНГ»

Мероприятие, организованное аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа 
Печатники, было приурочено ко Дню мест-
ного самоуправления. Для участников было 
подготовлено три игровых раунда с вопроса-
ми из общеполитической сферы, обществоз-
нания, муниципального управления и исто-
рии района Печатники.

Мероприятие открыли директор ГБОУ 
«Школа «Спектр» Виноградова Р.А., гла-
ва муниципального округа Давидович И.Ф. 
и депутат Московской городской Думы Сте-
бенкова Л.В, выступившие с напутственны-
ми словами перед участниками.

В ходе игры командам игроков необходимо 
было в условиях ограниченного времени от-
ветить правильно на наибольшее количество 
вопросов. По итогам игры всем участникам 
были вручены именные сертификаты и памят-
ные подарки от аппарата Совета депутатов.

Глава муниципального округа Печатники 
отметил важность и необходимость работы 
с молодежью и регулярное взаимодействие 
с ней на местном уровне. Подобный формат 
мероприятий, по мнению Игоря Феликсови-
ча, даёт возможность не только интеллекту-
ально проверить себя в определенной обла-
сти, получить новые знания, но и проявить 
молодым людям свои лидерские качества и 
умение работать в команде в режиме огра-
ниченного времени.

18 апреля учащиеся старших 
классов ГБОУ «Школа «Спектр» 
приняли участие в интеллектуальной 
игре  «Брейн-ринг».

МЕСЯЧНИК ПО бЛАГОУСТРОЙСТВУ

13 и 20 апреля в Москве прошла серия традиционных
городских субботников.

В ПЕЧАТНИКАх ПРОШЛА 
МАСШТАбНАЯ УбОРКА ПАРКОВ 

В районе Печатники уборка проходи-
ла в Народном парке на улице Гурьяно-
ва и в парке «Печатники» на набереж-
ной Москвы-реки. Местные жители, муни-
ципальные депутаты, представители об-
щественных организаций совместно при-

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

18 мая 2019 года в амфитеатре парка «Печатники» на набережной Москвы-
реки состоится праздничное мероприятие «День муниципального округа».
Приглашаем всех желающих принять участие в празднике!
Вас ждёт массовая зарядка, забеги для разных возрастных групп, заезды на 
велосипедах и самокатах, флешмоб, праздничный концерт и многое другое!

вели в порядок пешеходные дорожки,  
убрали мусор с газонов и высадили са-
женцы.

По окончанию субботников для всех 
участников была подготовлена полевая 
кухня и горячий чай.


