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Анонс мероприятий, планируемых к проведению
на территории района Печатники в сентябре 2019 года:

1 сентября (с 16:00ч.) – праздничное мероприятие «День зна-
ний» (набережная Москвы-реки)

3 сентября (с 14:00ч.) – памятный митинг, посвящённый Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом (ул. Гурьянова, д.17)

7-8 сентября – праздничное мероприятие, посвящённое Дню го-
рода (набережная Москвы-реки, парк «Печатники»)

9 сентября (15:00ч.) – памятное мероприятие, посвящённое го-
довщине взрыва на улице Гурьянова (ул. Гурьянова, д.17)

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

И вновь школьный звонок приглашает в чудесную страну 
знаний! Сердечно поздравляем с началом нового учебного 
года!

Для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат 
первые звонки и наступит новый жизненный этап, пол-
ный интересных встреч и удивительных открытий. Для 
старшеклассников-выпускников начнется год, который ста-
нет для них определяющим при выборе своего будущего. 
Это торжественный и очень волнующий день для всех пе-
дагогов, встречающих учеников и воспитанников на пороге 
учебных заведений.

Пусть впереди ждёт много интересного, каждый урок да-
рит открытия, а учебный год будет успешным. Пусть педаго-
ги помогают постигать секреты наук, а светлые головы про-
являют ярко свои таланты. Желаем, чтобы один из самых 
главных дней в сентябре запомнился веселым волнением, 
улыбками и радостью. Старания, усердия, терпения, удачи!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ 
И УВАЖАЕМЫЕ 

ПЕДАГОГИ!  

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ 
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ! 

Поздравляем с днём нашей прекрасной и неповторимой 
Москвы!

Желаем в этот день любимому городу процветания, куль-
турного и духовного роста, и безграничной силы, чтобы и 
дальше задавать темп жизни всей России и всему миру.

Пусть ваша жизнь будет наполнена потоками счастья 
и удачи, пусть наш город подарил стремление к заветной 
мечте и любви, желаем никогда не проливать слёз и не от-
чаиваться, даже в самую трудную минуту, успевать во всех 
делах и всегда находить время на отдых в нашей чудесной 
столице!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

Среди первых вопросов 
повестки дня были рассмо-
трены обращения органов 
исполнительной власти горо-
да Москвы в рамках реали-
зации Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы».

Заслушав информацию, 
представленную главой 
управы района Печатники 
Юмадиловым А.Р., Совет 
депутатов согласовал пе-
речень объектов компен-
сационного озеленения 
(кустарник) на территории 
жилой застройки муници-
пального округа Печатни-
ки в осенний период 2019 
года по 29-ти адресам. 
(Текст решения на стр. 2)

Также глава управы района 
Печатники дал пояснения по 
предлагаемым изменениям 
в решение Совета депута-
тов муниципального округа 
Печатники от 20 декабря 
2018 года №15/2 «О прове-
дении дополнительных ме-
роприятий по социально-
экономическому развитию 
района Печатники на 2019 
год» в части включения в 
адресный перечень  про-
ведение ремонта мягкой 
кровли МКД по адресу: 
ул.Шоссейная, д.33, за счет 
экономии средств в резуль-
тате снижения цены госу-
дарственного контракта в 
рамках выделенных управе 
района Печатники бюджет-
ных ассигнований в 2019 
году. (Текст решения на 
стр. 2)

Затем глава муниципаль-
ного округа Печатники Да-
видович И.Ф. ознакомил 
присутствующих депутатов 
с обращением Департамен-
та средств массовой инфор-
мации и рекламы города 
Москвы. по результатам 
рассмотрения которого де-
путаты согласовали проект 
изменения схемы размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
района Печатники в части 
исключения из схемы НТО 
со специализацией «Печать» 

27 августа состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которого приняли участие помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры 
г.Москвы Козлова Т.А., глава управы района Печатники Юмадилов А.Р., начальник отдела по взаимодей-
ствию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., представители общественных организаций и 
жители муниципального округа Печатники. 

по адресу: ул.Полбина, вл.16, 
в связи с несоответствием 
его размещения требовани-
ям законодательства города 
Москвы. (Текст решения на 
стр. 2)

Далее, в рамках реализа-
ции Закона города Москвы 
от 16 декабря 2015 года №72 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления вну-
тригородских муниципаль-

ных образований в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в 
сфере организации и прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах в рамках 
реализации региональной 
программы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Москвы», 
Совет депутатов определил 
закрепление депутатов Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники по из-
бирательным округам №1 и 
№3 для участия их в работе 
комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества в 2018-2020 гг. в 
многоквартирных домах по 
адресам: ул.Гурьянова, д.1 
и д.73. (Текст решения на 
стр. 3)

С информацией о под-
готовке и проведении 
праздничных и памятных 
мероприятий в сентябре 
2019 года выступила на-
чальник отдела по работе с 
населением управы района 
Печатники Ивасенко Т.В. (с 
анонсом мероприятий можно 
ознакомиться на стр. 1) Гла-
ва муниципального округа 
Печатники Давидович И.Ф. 
порекомендовал депутатам 
Совета депутатов принять 
активное участие в проведе-
нии мероприятий.

Рассмотрев протест Лю-
блинского межрайонного 
прокурора г.Москвы Ильи-
на С.А., депутаты приняли 
решение не согласиться с 
протестом прокурора на 
основании того, что пункт 1.1 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Пе-

чатники от 22 января 2019 
года № 2/6 «О внесении из-
менений в решение Совета 
депутатов муниципального 
округа Печатники от 12 мая 
2015 года № 6/8» не проти-
воречит действующему зако-
нодательству и не содержит 
коррупциогенных факторов.

В рамках осуществления 
органами местного самоу-
правления полномочий по 
решению вопросов местного 
значения на заседании был 
рассмотрен ряд вопросов.

Глава муниципального 
округа Печатники Давидович 
И.Ф. представил информа-
цию об итогах призыва 
граждан, проживающих 
на территории района Пе-
чатники, весной 2019 года 
и исполнении бюджета  
муниципального округа 
Печатники за I полугодие 
2019 года. По данным во-
просам были приняты про-
токольные решения: принять 

информацию к сведению, 
опубликовать в газете «Па-
норама Печатников» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального окру-
га Печатники (www.vmo-
pechatniki.ru). (подробнее 
читайте на стр.  4)

Рассмотрев представлен-
ную главой муниципального 
округа Печатники Давидови-
чем И.Ф. информацию, депу-
таты приняли решение вне-
сти изменения в решение 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатники 
от 20 декабря 2018 года № 
15/4 «О бюджете муници-
пального округа Печатни-
ки на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», 
учитывая необходимость 
корректировки статей рас-
ходов на 2019 год.

Очередное заседание Со-
вета депутатов состоится 10 
сентября 2019 года, начало в 
16:00ч.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 10/1

О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципаль-
ного округа Печатники в осенний период 2019 года («Активный гражданин»)

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 Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
от 24.06.2019 №ДПиООС 05-20-8611/19 Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципаль-
ного округа Печатники по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний период 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и  Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 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 Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники                                                   
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 27 августа 2019 года № 10/1

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
муниципального округа Печатники

в осенний период 2019 года («Активный гражданин»)

№ п\п Адрес Породы кустарников Кол-во  кустарников, шт.

1. ул.Гурьянова, д.3 Кизильник блестящий 450

2. ул.Полбина, д.12 Кизильник блестящий 360

3. ул.Полбина, д.14 Кизильник блестящий 450

4. ул.Полбина, д.56 Кизильник блестящий 150

5. ул.Полбина, д.18, корп.2 Кизильник блестящий 240

6. ул. Полбина, д.20 Кизильник блестящий 430

7. ул.Полбина, д.40 Кизильник блестящий 300

8. ул. Полбина, д.23, корп.1 Кизильник блестящий 210

9. ул.Полбина, д.23, корп.2 Кизильник блестящий 240

10. ул. Полбина, д.36 Кизильник блестящий 360

11. ул.Полбина, д.62 Кизильник блестящий 150

12. ул. Полбина, д.52 Кизильник блестящий 300

13. ул. Гурьянова, д.25/1 Кизильник блестящий 180

14. ул. Гурьянова, д.31 Кизильник блестящий 300

15. ул.Кухмистерова, д.12/23 Кизильник блестящий 420

16. ул.Кухмистерова, д.13 Кизильник блестящий 180

17. ул.Полбина, д.30 Кизильник блестящий 120

18. ул.Шоссейная, д.76 Кизильник блестящий 90

19. ул. Шоссейная, д.62 Кизильник блестящий 500

20. ул. Шоссейная, д.60 Кизильник блестящий 250

21. ул.Шоссейная, д.37 Кизильник блестящий 225

22. ул.Шоссейная, д.39, корп.1 Кизильник блестящий 80

23. ул. Шоссейная, д.12 Кизильник блестящий 115

24. ул. Шоссейная, д.14 Кизильник блестящий 220

25. ул.Шоссейная, д.18 Кизильник блестящий 500

26. ул.Шоссейная, д.47 Кизильник блестящий 215

27. ул. Полбина, д.54 Кизильник блестящий 210

28. ул.Полбина, д.46 Кизильник блестящий 240

29. ул.Полбина, д.48 Кизильник блестящий 300

ИТОГО:  7 785

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 10/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 декабря 2018 года № 15/2  

В соответствии с частью 6 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», постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» (в ред. постановлением Правительства Москвы от 18 июня 2014 года №343-ПП), в связи 
с образовавшейся экономией средств в результате снижения цены государственного контракта в рамках выделенных управе 
района Печатники бюджетных ассигнований и, принимая во внимание обращение (от 26.08.19 №278-исх) и согласование 
главы управы района Печатники города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 декабря 2018 года №15/2 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2019 год»:

1.1. приложение 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Мо-
сквы на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение);

1.2. в приложении 2 «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 объ-
ектах адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города 
Москвы на 2019 год» добавить пункт 1.14 следующего содержания:

1.14. ул. Шоссейная, д.33 2 Давидович И.Ф. Матвеева А.В.

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», пре-
фектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатни-
ков» 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

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 27 августа 2019 года №10/2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Печатники города Москвы 

на 2019 год

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. 

измерения
Стоимость работ, 

руб.

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной 
войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 
граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы

1.1.
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (согласно адресному списку)

159 700,00

ИТОГО по разделу: 159 700,00

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории 
административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи

2.1. материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (по обращениям граждан) 1 200 000,00

ИТОГО по разделу: 1 200 000,00

3.
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий 
(включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов 
благоустройства

0,00

ИТОГО по разделу: 0,00

4.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных 
органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок 
и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных 
округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 
капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных 
округов города Москвы, управ районов города Москвы

4.1. ул. Полбина, д.46 Замена транзита ЦО и ГВС 960 п.м. 1 391 509,91

4.2. ул. Шоссейная, д.4,  корп.2 Замена транзита ГВС 72 п.м. 145 043,26

4.3. ул. Батюнинская, д.1 Замена транзита ЦО и ГВС 144 п.м. 272 814,38

4.4. ул. Полбина, д.30
Замена трубопровода  

канализации и ремонт пола в 
техническом подполье

280/700,1  п.м./кв.м. 698 716,35

4.5. ул. Полбина, д.30 Замена двери приквартирного 
холла на 6 этаже 1 шт. 7 667,63

4.6. ул. Шоссейная, д.35 Замена дверей в техническом 
подполье 2 шт. 18 124,89

4.7. ул. Шоссейная, д.37 Замена окон 64 шт. 1 113 594,52

4.8. ул. Гурьянова, д.7 Замена окон 13 шт. 556 815,07

4.9. ул. Батюнинская, д.1, подъезд 
№ 2, 3

Замена дверей на входных 
группах 2 шт. 51 235,80

4.10. ул. 3-я Курьяновская, д.17/4 Замена дверей на входных 
группах 2 шт. 49 592,57

4.11. ул. 1-я Курьяновская,  д.5 Замена дверей на входных 
группах 2 шт. 50 720,11

4.12. ул. Батюнинская, д.11, подъезд 
№1

Замена дверей на входных 
группах 1 шт. 27 525,28

4.13. ул. 2-я Курьяновская,  д.8 Замена дверей на входных 
группах 2 шт. 49 961,72

4.14. ул. Кухмистерова, д.13 Замена дверей на входных 
группах и мусорокамерах 16 шт. 364 007,54

4.15. ул. Гурьянова, д.41 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 15 шт. 19 166,69

4.16. ул. Гурьянова, д.41 Замена окон на лестничных 
площадках 31 шт. 234 504,28

4.17. ул.Шоссейная, д.33 ремонт мягкой кровли 348 кв.м. 88 100,00

ИТОГО по разделу: 5 139 100,00

5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание 
имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных 
округов отдельных полномочий города Москвы

5.1. Проведение автобусных и теплоходных экскурсий по Золотому кольцу России 552 200,00

ИТОГО по разделу: 552 200,00

6. Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы

ИТОГО по разделу: 0,00

ИТОГО по району: 7 051 000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 10/4

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники в работе комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 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 Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия 
города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и  на основании уведомления Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 26.07.2019 №ФКР-10-17972/9 Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы (приложения 1,2).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 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 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 8 (284) август 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 27 августа 2019 года № 10/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный изби-
рательный округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1. ул.Гурьянова, д.1 1 Урюпин 
Алексей Алексеевич

Власов 
Сергей Сергеевич

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 27 августа 2019 года № 10/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники, уполномоченные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный изби-
рательный округ (№)

Ф.И.О (полностью) 
основного депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы 
лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов»

1. ул.Гурьянова, д.73 3 Ананьев 
Олег Вячеславович

Поляков 
Виктор Леонидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 10/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 декабря 2018 года № 15/4

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с частью 4 статьи 2 Закона города Москвы от 
29 мая 2013 года № 25  «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», статьями 
36-38 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Печатники в городе Москве и в связи с уточнением статьей доходов и  расходов местного бюджета 
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 20 декабря 2018 
года №15/4 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2019 год в сумме 23 845,2 тыс. рублей, на 

2020 год в сумме 16 039,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 401,0 тыс. рублей; на 2021 год в 
сумме 16 414,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 820,7 тыс. рублей»;

1.2. пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Печатники на 2019 год в сумме 5 062,5 тыс. рублей, на 2020 год 0,0 тыс. 

рублей и на 2021 год 0,0 тыс. рублей»;
1.3. в приложении 5 «Распределение расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»:
1.3.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2019 год» цифры «15 175,3» заменить на цифры 

«18 814,3», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;
1.3.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования» в столбце «2019 год» цифры «3 149,0» заменить на цифры «4 203,6», столбцы «2020 год» и «2021 
год» оставить без изменения;

1.3.3. в разделе 900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2019 год» цифры «8 486,7» 
заменить на цифры «11 071,1», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.3.4. в разделе 900 10 00 «Социальная политика» в столбце «2019 год» цифры «856,2» заменить на цифры «949,7», 
столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.3.5. в разделе 900 10 01 «пенсионное обеспечение» в столбце «2019 год» цифры «384,0» заменить на цифры «477,5», 
столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.3.6. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2019 год» цифры «20 112,7» заменить на цифры «23 845,2», столбцы «2020 
год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4. в приложении 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:

1.4.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2019 год» цифры «15 175,3» заменить на цифры 
«18 814,3», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» 
в столбце «2019 год» цифры «3 149,0» заменить на цифры «4 203,6,0», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без из-
менения;

1.4.3. в разделе 900 01 02 31А0100100 «Глава муниципального образования» в столбце «2019 год» цифры «3 047,0» за-
менить на цифры «4 101,6», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.4. в разделе 900 01 02 31А0100100 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» в столбце «2019 год» цифры «2 038,5» заменить на цифры «3 093,1», столбцы «2020 год» и «2021 
год» оставить без изменения;

1.4.5. в разделе 900 01 02 31А0100100 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» 
в столбце «2019 год» цифры «2 038,5» заменить на цифры «3 093,1», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без из-
менения;

1.4.6. в разделе 900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2019 год» цифры «8 486,7» 
заменить на цифры «11 071,1», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.7. в разделе 900 01 04 31Б0100000 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления» в столбце «2019 год» цифры «8 009,7» заменить на цифры «10 594,1», столбцы «2020 год» и «2021 год» 
оставить без изменения;

1.4.8. в разделе 900 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения» в столбце «2019 год» цифры «8 009,7» заменить на цифры «10 594,1», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить 
без изменения;

1.4.9. в разделе 900 01 04 31Б0100500 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» в столбце «2019 год» цифры «5 442,4» заменить на цифры «8 001,8», столбцы «2020 год» и «2021 
год» оставить без изменения;

1.4.10. в разделе 900 01 04 31Б0100500 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» 
в столбце «2019 год» цифры «5 442,4» заменить на цифры «8 001,8», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без из-
менения;

1.4.11. в разделе 900 10 00 «Социальная политика» в столбце «2019 год» цифры «856,2» заменить на цифры «949,7», 
столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.12. в разделе 900 10 01 «Пенсионное обеспечение» в столбце «2019 год» цифры «384,0» заменить на цифры «477,5», 
столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.13. в разделе 900 10 01 35П0101500 «Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы» в столбце «2019 
год» цифры «384,0» заменить на цифры «477,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.14. в разделе 900 10 01 35П0101500 540 «Иные межбюджетные трансферты» в столбце «2019 год» цифры «384,0» 
заменить на цифры «477,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.4.15. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2019 год» цифры «20 112,7» заменить на цифры «23 845,2», столбцы 
«2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.5. в приложении 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годы»:

1.5.1. по КБК 900 01 05 0000 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в столбце 
«2019 год» цифры «1 330,0» заменить на цифры «5 062,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.5.2. по КБК 900 01 05 0201 00 0000 000 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в столбце «2019 
год» цифры «1 330,0» заменить на цифры «5 062,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.5.3. по КБК 900 01 05 0201 03 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения» в столбце «2019 год» цифры «1 330,0» заменить на цифры 
«5 062,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.6. в приложении 10 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы из бюджета муни-
ципального округа Печатники в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов»:

1.6.1. в строке «Пенсионное обеспечение» 1001 в столбце «2019 год» цифры «384,0» заменить на цифры «477,5», столб-
цы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.6.2. в строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» 1001 35П0101500 в столбце «2019 год» 
цифры «384,0» заменить на цифры «477,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения;

1.6.3. в строке «Иные межбюджетные трансферты» 1001 35П0101500 540 в столбце «2019 год» цифры «384,0» заменить 
на цифры «477,5», столбцы «2020 год» и «2021 год» оставить без изменения.

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения.

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 Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

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

Наименование План года, 
тыс.руб.

Факт, тыс.
руб.

% исполне-
ния

Доходы
Налоговые поступления 15662,7 7039,6 45
Межбюджетный трансферт на поощрение 3120,0 1560,0 50
Возврат неиспользованного остатка прошлых лет 0,0 -13,3 0
Поступления из других бюджетов 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18782,7 8586,3 46
Расходы
Содержание главы муниципального округа
 -зарплата и отчисления на з/пл.
-услуги связи;
-информационно-консультационное обеспечение;
 -страхование

3149,0 1771,0 56

Оплата проезда депутатов 283,5 236,3 83
Межбюджетный трансферт на поощрение 3120,0 1560,0 50
Аппарат Совета депутатов:
 -зарплата и отчисления на з/пл.   - 5 шт.ед;
-страхование муниципальных служащих;
-оплата коммунальных платежей;
-оплата услуг по содержанию имущества;
-оплата услуг связи;
-закупка основных средств и  материальных запасов;
- ремонт помещения

8486,7 3646,2 43

Доплата к пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию (3 чел.) с муниципаль-
ной службы

856,2 383,5 45

СМИ
*выпуск газеты, телевидение

1290,5 426,1 33

Мероприятия в области культуры
-проведение мероприятий

2790,7 960,0 34

Резервный фонд 50,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы
-взносы в Совет муниципальных образований города Москвы

86,1 0,0 0

                                               Всего расходов 20112,7 8983,1 45

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В МУЗЕй ИСТОРИИ РУССКОГО ПЛАТКА И шАЛИ
ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В музее участников ждала интерес-
ная экскурсия по истории промысла. 
Коллекция музея насчитывает более 

4000 экспонатов. Основное место зани-
мает коллекция платков и шалей из раз-
ных видов тканей конца XVIII – начала 

XX в.в., в том числе шали шерстяные 
ручной набойки, платки памятные и уни-
кальные шерстяные и шёлковые панно 
советского периода.

В мастерский музея у всех участников 
во время мастер-класса была уникальная 

возможность попробовать себя в каче-
стве набойщика рисунка по ткани. С по-
мощью красок и деревянных набивных 
досок они создали на память сувенирную 
салфетку со своей неповторимой компо-
зицией и рисунком.

В конце июля жители Печатников посетили Музей истории русского платка и 
шали в Павловском Посаде. Мероприятие организовал аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Печатники.
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Мероприятие торжественно открыли гла-
ва муниципального округа Печатники Дави-
дович И.Ф. и депутат Московской городской 
Думы Стебенкова Л.В.

Для гостей мероприятия была подготов-
лена обширная развлекательная програм-
ма: массовая зарядка с профессиональным 
спортсменом, конкурсы, детский уголок 
йоги, творческие выступления, флешмоб, 
мастер-классы по шахматам и здоровому 
питанию.

А в завершении праздника была органи-
зована полевая кухня, где участники могли 
подкрепиться горячей кашей.

СЛУЖУ РОССИИ

ИТОГИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАюЩИх НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ, ВЕСНОй 2019 ГОДА

СПОРТ – ЭТО НАшА ЖИЗНЬ!

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ПЕЧАТНИКАх
13 августа в сквере на улице Полбина, дом 30 аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Печатники организовал для жителей спортивный праздник «День физ-
культурника».

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 г. № 
135 на территории муниципального округа Печатники с 01 апре-
ля по 15 июля 2019 года проводился призыв на военную службу 
граждан, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву на военную службу. 

РАбОтА ПРИзыВнОй кОМИССИИ
Призывная комиссия муниципального округа Печатники была 

укомплектована в соответствии с предложением главы муни-
ципального округа Печатники и утверждена Мэром города Мо-
сквы. Заседания проводились в помещении призывного пункта 
по ранее утвержденному графику. Участие в работе комиссии 
принимали члены основного и резервного составов. Всего в 
ходе весенней призывной кампании прошло 13 заседаний при-
зывной комиссии.

Граждане, прибывшие в военный комиссариат (объединен-
ный, Люблинского района ЮВАО г. Москвы), проходили меро-
приятия по профессиональному психологическому отбору и 
медицинскому освидетельствованию. По итогам данных заклю-
чений выносилось решение о призыве на военную службу, об 
отсрочке или освобождению от призыва. В апреле – июле 2019 
года на заседание призывной комиссии района Печатники вы-
зывались и прибыли 313 человек, по которым приняты соот-
ветствующие решения. За время работы комиссии нарушений 
действующего законодательства не выявлено. 

В ходе весеннего призыва 2019 года на военную службу 
призвано и отправлено 31 человек, что обеспечило выпол-
нение установленного задания на призыв в полном объёме. 

Большинство призывников отправлены для прохождения во-
енной службы по призыву в части, дислоцированные на тер-
ритории Западного военного округа. Призывники из района 
Печатники отправлены для прохождения военной службы прак-
тически во все виды и рода войск: Сухопутные войска – 8 чел., 
Воздушно-космические силы – 6 чел., войска Национальной 
гвардии – 2 чел., части центрального подчинения – 6 чел., Ракет-
ные войска стратегического назначения – 8 чел., центральные 
органы военного управления ВС РФ – 8 чел.

В целях повышения общегосударственной значимости при-
зыва на военную службу граждан, проживающих в городе Мо-
скве Правительством города Москвы, совместно с военным 
комиссариатом города Москвы, префектурами округов, упра-
вами районов и органами местного самоуправления в городе 
Москве в посёлке Мосрентген, где находится 27-я отдельная 
гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамён-
ная бригада, была организована и проведена 20 апреля 2019 
года военно-патриотическая акция «День призывника». В про-
грамму данного мероприятия были включены: торжественное 
построение, митинг, показательные выступления военнослужа-
щих московского комендантского полка, ознакомление с воен-
ной техникой, бытом и жизнью военнослужащих, с вручением 
призывникам традиционных памятных подарков. В середине 
апреля 2019 года аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Печатники организовал экскурсионную поездку в 
военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот» для допризывной моло-
дежи района Печатники.

РАбОтА ПРАВООхРАнИтеЛьных ОРгАнОВ
На основании требований ст. 27 Федерального закона  «О 

воинской обязанности и военной службе» в состав призыв-
ной комиссии включен представитель Отдела МВД России по 
району Печатники, в обязанности которого входит организация 
взаимодействия призывной комиссии и военного комиссариата 
Люблинского района ЮВАО г. Москвы с органами внутренних 
дел по вопросам обеспечения исполнения гражданами воинской 
обязанности, розыск и при наличии законных оснований задер-
жание и обеспечение прибытия в военный комиссариат граж-
дан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

За время работы призывной комиссии весной 2019 года в 
ОМВД по району Печатники было направлено 129 обращение 
об обеспечении явки граждан на заседание призывной комис-
сии. Это граждане, которых длительное время не представляет-
ся возможным оповестить о явке в военный комиссариат. Кроме 
того, 62 гражданина убыли с территории муниципального округа 
Печатники без снятия с воинского учета. В отношении них также 
проводятся соответствующие мероприятия. 

С целью координации деятельности всех участников призыв-
ной кампании создана рабочая группа в составе ответственных 
представителей управы, аппарата Совета депутатов, ОМВД и 
военного комиссариата.  

ОСВещенИе хОДА ПРИзыВнОй кАМПАнИИ
Информация о начале, ходе проведения и итогах призывной 

кампании размещается в средствах массовой информации и на 
официальных сайтах муниципального округа и управы района Пе-
чатники в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На информационных стендах района, официальном сайте му-
ниципального округа Печатники размещены телефоны «Горячей 
линии». Любой желающий может обратиться к дежурному Мо-
сковской городской военной прокуратуры, с целью разъяснений 
положений действующего законодательства и незамедлитель-
ного реагирования о фактах нарушения закона. 

И.Ф. Давидович, 
глава муниципального округа Печатники, 

Председатель призывной комиссии района Печатники

ПРИгЛАШАеМ ВСех ЖИтеЛей РАйОнА 
ПеЧАтнИкИ ПРИнЯть УЧАСтИе В кОнкУРСе 

ФОтОРАбОт «нАШИ ПеЧАтнИкИ»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Аппарат совета депутатов муниципального округа Пе-
чатники объявляет старт конкурса для любителей фото-
графии! Если у вас есть интересные и красивые снимки 
района Печатники - архитектура, пейзажи, street-фото 
– то присылайте свои работы на почту: foto-pechatniki@
mail.ru

Образец заявки на участие доступен на сайте муници-
пального округа: www.vmo-pechatniki.ru/

Участвуйте и, возможно, именно ваша фотография 
станет победителем и участником фотовыставки в парке 
«Печатники» 26 сентября!

Работы принимаются до 20 сентября в хорошем каче-
стве и разрешении не менее 3500 пикселей по короткой 
стороне.

Участники поездки погуляли по дворцово-
парковому ансамблю, узнали от экскур-
совода об истории создания, этапах ре-
конструкции музея и увидели бесценные 
художественные экспонаты в дворцовых за-
лах Архангельского.

Усадьба известна со времен Ивана Гроз-
ного. В течение трех столетий её владель-
цами являлись попеременно князья Одо-
евские, Голицыны, Юсуповы. Сохранился 
храм Архангела Михаила (1660-е гг). На 
рубеже XVIII-XIX вв. возник архитектурно-
парковый ансамбль в стиле классицизма. 
Князь Юсупов разместил здесь обшир-
ные коллекции живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, редкой 
книги, выстроил усадебный театр по проекту 
и с декорациями Пьетро Гонзага. В Архан-
гельском не раз бывали члены Российского 
Императорского дома, зарубежные послы, 
видные государственные деятели, писатели, 
художники, музыканты.  

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА 

В МУЗЕй-УСАДЬбУ 
«АРхАНГЕЛЬСКОЕ»

В августе аппаратом Совета депутатов 
для жителей Печатников была органи-
зована экскурсионная поездка в Музей-
усадьбу «Архангельское».

19 августа председатель Совета ветеранов 
педагогического труда Юго-Восточного окру-
га, жительница курьяново кремишенская Люд-
мила николаевна отметила юбилей – 80 лет! 
Желаем долгих лет жизни и благополучия!


