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В январе 2020 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которого приняли участие и.о. главы управы района Печатники Агеенко И.В., начальник отдела по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Печатники Квачахия Р.Г., начальник 
отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., представители общественных 
организаций и жители муниципального округа Печатники.

По первому вопросу по-
вестки дня с информацией 
об основных направлени-
ях и результатах деятель-
ности ОМВД России по 
району Печатники города 
Москвы и состоянии пра-
вопорядка на территории 
муниципального округа 
Печатники в 2019 году вы-
ступил начальник ОМВД 
России по району Печатни-
ки Воробьев С.А. (Текст ре-
шения – на стр. 3) 

Затем, в соответствии с 
Законом города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 
Советом депутатов были 
заслушаны доклады руко-
водителей городских орга-
низаций: заместителя ди-
ректора ГБУ города Москвы 
Территориальный центр 
социального обслуживания 
«Кузьминки» Маркову Г.Г. 
о результатах деятельно-
сти в 2019 году филиала 
«Печатники» ГБУ города 
Москвы Территориальный 
центр социального обслу-
живания «Кузьминки» и 
руководителя ГБУ Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных услуг района 
Печатники города Москвы 
Соболевой М.В. о результа-
тах деятельности органи-
зации в 2019 году. (Тексты 
решений – на стр. 3)

На все заданные депута-
тами и жителями вопросы 
докладчиками были даны 
компетентные ответы, от-
дельные вопросы взяты 
на контроль. С текстами 
докладов можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

Следующим вопросом 
повестки дня был рассмо-
трен перечень меропри-
ятий по благоустройству 
и содержанию террито-
рии района Печатники за 
счет средств стимули-
рования управы района 
Печатники на 2020 год 
(«Активный гражданин»). 

смотрены вопросы местного 
значения.

С информацией об ито-
гах призыва граждан, 
проживающих на терри-
тории района Печатники, 
в ряды Вооруженных Сил 

Ознакомившись с пред-
ставленной начальником 
отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района Печатники 
Квачахией Р.Г. информаци-
ей, депутаты единогласно 
согласовали проведение в 
2020 году благоустройства 
дворовой территории по 
адресу: ул. Гурьянова, д. 3, 
поддержав выбор жителей 
района Печатники. (Текст 
решения – на стр. 3)

Далее, в целях обеспе-
чения более эффективного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Пе-
чатники и исполнительной 
власти района Печатни-
ки в сфере ЖКХиБ, так-
же качества выполнения 
ремонтных работ, депута-
ты приняли решение «Об 
участии депутатов Сове-
та депутатов в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и прием-
ку выполненных работ, а 
также участии в контро-
ле за ходом выполнения 
указанных работ по ре-
монту подъездов много-
квартирных домов района 
Печатники города Москвы 
на 2020 год». (Текст реше-
ния – на стр. 3-4)

О причинах вносимых 
изменений в решение Со-
вета депутатов «О допол-
нительных мероприятиях 
по социально-экономиче-
скому развитию района 
Печатники на 2020 год» 
подробно рассказала на-
чальник отдела по взаи-
модействию с населением 
управы района Печатники 
Ивасенко Т.В.: в связи с 
возникшими непредвиден-
ными жизненными обсто-
ятельствами сократился 
адресный перечень квартир 
инвалидов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
которые были ранее запла-
нированы к ремонту в 2020 
году; высвободившиеся 
финансовые средства было 
предложено перераспреде-
лить на оказание адресной 
материальной помощи на-
селению района. (Текст ре-
шения - на стр. 4)

Среди последних вопро-
сов повестки дня были рас-

РФ осенью 2019 года де-
путатский корпус ознако-
мил глава муниципального 
округа Печатники Давидо-
вич И.Ф., отметив в своем 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА! 

Поздравляем Вас, сильную половину человечества, с 
замечательным февральским праздником, призванным 
чествовать настоящих мужчин! Желаем быть смелыми, 
храбрыми, могучими, находчивыми, целеустремленными, 
верными своим идеалами. Вы наша опора, защита, надеж-
ность. Пусть вас окружает мир, достаток и благополучие.  
С праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНА-

ЦИОНАЛИСТОВ 

15 февраля в России отмечается День памяти во-
инов-интернационалистов. Памятная дата приурочена 
к окончанию вывода советских войск из Афганистана в 
1989 году. 

В ходе боевых действий на территории этой страны в пе-
риод с 1979 по 1989 годы погибло около 15 тысяч советских 
военнослужащих.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех 
гражданах России, проявивших самоотверженность и пре-
данность Родине при участии в боевых действиях за рубе-
жом. В честь этой памятной даты традиционно во многих 
российских городах проходят торжественные мероприятия, 
митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, 
представителей власти, общественности и учреждений во-
енно-патриотического воспитания молодежи.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Продолжение на стр. 2
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 года № 14/15

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ИТОГИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПЕЧАТНИКИ

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г.  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 
территории муниципального округа Печатники с 01 октября 
по 31 декабря 2019 года проводился призыв на военную 
службу граждан, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. 

Работа призывной комиссии
Призывная комиссия муниципального округа Печатники 

была укомплектована в соответствии с предложением гла-
вы муниципального округа Печатники и утверждена Мэром 
города Москвы. Заседания проводились в помещении при-
зывного пункта по ранее утвержденному графику. Участие в 
работе комиссии принимали члены основного и резервного 
составов. Всего в ходе весенней призывной кампании про-
шло 14 заседаний призывной комиссии.

Граждане, прибывшие в военный комиссариат (объеди-
ненный, Люблинского района ЮВАО г. Москвы), проходили 
мероприятия по профессиональному психологическому от-
бору и медицинскому освидетельствованию. По итогам дан-
ных заключений выносилось решение о призыве на военную 
службу, об отсрочке или освобождению от призыва. В октя-
бре – декабре 2019 года на заседание призывной комиссии 
района Печатники вызывались и прибыли 255 человек, по 
которым приняты соответствующие решения. За время ра-
боты комиссии нарушений действующего законодательства 
не выявлено. 

В ходе осеннего призыва 2019 года на военную службу 
призвано и отправлено 40 человек, что обеспечило выпол-
нение установленного задания на призыв в полном объёме. 

Призывники из района Печатники отправлены для про-
хождения военной службы практически во все виды и рода 
войск: Сухопутные войска – 10 чел., Воздушно-космические 
силы – 6 чел., Воздушно-десантные войска – 2 чел., Военно-
морской флот – 6 чел., Железнодорожные войска – 2 чел., 
Ракетные войска стратегического назначения – 3 чел., 
центральные органы военного управления ВС РФ – 1 чел., 
МЧС – 2 чел., национальная гвардия – 3 чел., части цен-
трального подчинения – 5 чел.

С целью организации работы по призыву граждан на во-
енную службу в период подготовки осенью 2019 года про-
ведены инструкторско-методические сборы, а также рас-
ширенное заседание призывной комиссии города Москвы, 
с председателями призывных комиссий районов, военными 
комиссарами районов, начальниками отделений призыва 
военных комиссариатов районов, врачами, руководящими 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и администрацией 
сборного пункта города Москвы. На вышеуказанных заседа-
ниях до всех должностных лиц были доведены требования 
закона и других нормативно-правовых актов, определяющих 
порядок ведения воинского учета, подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 
службу, порядок и сроки, представления сведений и доку-
ментов, необходимых для занесения в документы воинского 
учета и проведению учётно - призывной работы, согласова-
ны вопросы взаимодействия по оповещению граждан о явке 
их на мероприятия, связанные с призывом на военную служ-
бу и розыска граждан, уклоняющихся от призыва.

В целях военно-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения и повышения общегосударственной значи-
мости призыва на военную службу граждан, проживающих 
в городе Москве:

- 18 октября 2019 года префектурой Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, совместно с во-
енными комиссариатами районов города Москвы, управами 
районов и органами местного самоуправления на базе Мо-
сковского Высшего Общевойскового Командного Училища 
была организована и проведена окружная военно-патриоти-
ческая акция - «День призывника». В программу данного 
мероприятия были включены: торжественное построение, 
митинг, ознакомление с бытом и жизнью военнослужащих, с 
вручением призывникам традиционных памятных подарков;

- в конце октября 2019 года аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Печатники организовал и провел 
экскурсионную поездку в военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федера-
ции «Патриот» для допризывной молодежи.

Мероприятия по подготовке и проведению призыва вы-
полнены в полном объеме, в установленные сроки, в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Происшествий 
и нарушений законодательства не зарегистрировано.

Работа в области военно-патриотического воспитания 
допризывной молодежи необходима комплексная, целе-
направленная и скоординированная, прежде всего, между 
образовательными учреждениями, государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями.

Освещение хода призывной кампании
Информация о начале, ходе проведения и итогах призыв-

ной кампании регулярно размещается в газете «Панорама 
Печатников» и на официальных сайтах муниципального 
округа и управы района Печатники в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

На информационных стендах района, официальном сай-
те муниципального округа Печатники размещены телефо-
ны «Горячей линии». Любой желающий может обратиться 
к дежурному Московской городской военной прокуратуры, 
с целью разъяснений положений действующего законода-
тельства и незамедлительного реагирования о фактах на-
рушения закона. 

Также созданы разделы с нормативно-правовой базой по 
организации призыва граждан на военную службу, полезной 
информацией для призывников, состав призывной комис-
сии, фотоматериалы о проведенных мероприятиях, а также 
тематические материал, направленный на формирование 
положительного образа военнослужащего и о необходимо-
сти исполнения гражданами конституционного долга по за-
щите Отчества. 

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 организа-
ция взаимодействия призывной комиссии и военного комис-
сариата Люблинского района ЮВАО г. Москвы с органами 
внутренних дел по вопросам обеспечения исполнения граж-
данами воинской обязанности, розыск и при наличии закон-
ных оснований задержание и доставка в военный комисса-
риат граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

За время работы призывной комиссии осенью 2019 года 
совместно с ОМВД по району Печатники было разыскано 
12 человек. По окончании призывной кампании 2019 года 
не удалось разыскать 129 человек, по каждому из которых 
в ОМВД по району Печатники было направлено обращение 
об обеспечении явки граждан на заседание призывной ко-
миссии. Это граждане, которых длительное время не пред-
ставляется возможным оповестить о явке в военный ко-
миссариат. Кроме того, 52 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 при-
зывной кампании создана рабочая группа в составе ответ-
ственных представителей управы, аппарата Совета депута-
тов, ОМВД и военного комиссариата.  

И.Ф. Давидович, 
глава муниципального округа Печатники, 

Председатель призывной комиссии района Печатники

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного бюджета;»;
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;
2) в статье 16:
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений 

по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» исключить; 
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

докладе слаженную работу 
всех организаций,  структур 
и призывной комиссии рай-
она Печатники по обеспе-
чению выполнения установ-
ленного задания на призыв. 
(Подробнее - читайте на 
стр. 2) 

Заслушав главу муни-
ципального округа Печат-
ники Давидовича И.Ф. о 
необходимости частичного 
изменения организацион-
но-штатной структуры ап-
парата Совета депутатов, 
депутаты утвердили новую 
структуру аппарата Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Печатники.

По окончании заседания, 
среди вопросов «Разное», 
депутаты, заслушав пред-
седателя Регламентной ко-
миссии Совета депутатов 
Высоцкого И.В., приняли 

к сведению предложения 
депутата Третьюхина В.В. 
о внесении поправок в от-
дельные положения По-
становления Правитель-
ства Москвы от 04.05.2011 
№ 172-ПП «Об утверждении 
порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания 
услуг) на территории города 
Москвы», и порекомендо-
вали депутату Третьюхину 
В.В. самостоятельно прора-
ботать вопрос возможности 
реализации предлагаемых 
им инициатив, так как дан-
ные предложения выходят 
за рамки имеющихся полно-
мочий муниципальных депу-
татов.

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 11 февраля 2020 года, 
начало в 16:00ч.

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители! В феврале - марте 

2020 года состоятся открытые заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Печатники, на которых будут заслушаны 
ОТЧЕТЫ руководителей городских органи-
заций об итогах работы за 2019 год. 

С докладами выступят: 
11 февраля (начало в 16:00ч.) - главный 

врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 61 ДЗМ» Свечина А.В.; главный врач ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 109 ДЗМ» Урю-
пин А.А.; глава муниципального округа Печат-
ники Давидович И.Ф.;

10 марта (начало в 16:00ч.) - и.о. главы 
управы района Печатники Агеенко И.В.; руко-
водитель ГБУ «Жилищник района Печатники» 
Лапшев В.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
16 декабря 2019 года №14/15 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Печатники в городе Москве 

 
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве 

следующие изменения и дополнения: 
1) в статье 6: 
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»; 
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля 

за исполнением местного бюджета;»; 
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7; 
2) в статье 16: 
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган 

исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и 
размещению постов государственного экологического мониторинга,» 
исключить;  

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) по созданию и размещению постов государственного 

экологического мониторинга на территории муниципального округа;»; 
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их 
опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия 
решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 5 марта 2018 года).»; 

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации  

по Москве 
«14» января 2020 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  

№ RU771780002020001 
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«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муници-
пального округа;»;

3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Фе-
дерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о ре-
гистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов 

от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, настоящим Уставом.»;

5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между органа-

ми местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его 
полного текста в периодических печатных изданиях бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистраци-
онный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентя-
бря 2012 года) или газете «Панорама Печатников» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации 
в качестве печатного издания: ПИ № ТУ50-01738 от 10 июня 2013 года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (размещения) в сетевом издании 
«Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, 
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 
2 августа 2019 года).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в 
названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатных изданиях, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между органами 
местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального 
округа и Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат офици-
альному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия (издания), если федеральными законами или 
законами города Москвы не установлены иные сроки для их опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных об-
разований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если иное не уста-
новлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или самим актом. Для опубликования 
муниципального правового акта применяются положения, установленные настоящей статьей для опубликования 
муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных 
образований вступают в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не пред-
усмотрено иное.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и газете «Панорама Печатников».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Панорама Печатников».

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года № 1/1

Об информации начальника отдела МВД России по району Печатники о результатах деятельности организации и 
состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 36 статьи 12 Федерального Закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» информацию начальника отдела МВД России по району Печатники Воробьева А.В. о результатах деятельности 
организации и состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2019 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе отдела полиции МВД России по району Печатники в 2019 году к сведению.
2. Отметить, что работа отдела МВД России по району Печатники в 2019 году в целом заслуживает положительной 

оценки со стороны Совета депутатов и жителей муниципального округа Печатники.
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по району Печатники в 2020 году принять меры по укомплекта-

ции патрульно-постовой службы.
4. Направить настоящее решение начальнику отдела полиции МВД России по району Печатники города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Пе-
чатники» 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года № 1/2

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» о результатах деятельности филиала «Печатники» в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» информацию заместителя директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального об-
служивания «Кузьминки» Марковой Г.Г. о работе филиала «Печатники» в 2019 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что работа филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслужи-
вания «Кузьминки» и его заведующей Матвеевой А.В. в 2019 году была организована на высоком профессиональном 
уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность руководителей общественных организаций 
и жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьмин-
ки» в 2020 году сохранить высокий уровень предоставляемых учреждением услуг для населения муниципального 
округа Печатники.

4. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Окружное 
управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы Территориальный 
центр социального обслуживания «Кузьминки», ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслу-
живания «Кузьминки» филиал «Печатники», Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

6. 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

21 января 2020 года № 1/3

Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района 
Печатники города Москвы о результатах деятельности организации в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 
городских организаций» ежегодную информацию руководителя ГБУ Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг района Печатники города Москвы Соболевой М.В. о результатах деятельности организации 
в 2019 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг рай-
она Печатники города Москвы (далее - ГБУ МФЦ района Печатники) в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что работа ГБУ МФЦ района Печатники в 2019 году была организована на высоком профессиональ-
ном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность депутатов Совета депутатов, руководи-
телей общественных организаций и жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству ГБУ МФЦ района Печатники в 2020 году сохранить положительную динамику ос-
новных показателей в работе данного учреждения на территории муниципального округа Печатники.

4. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональ-
ные центры предоставления государственных услуг города Москвы», префектуру Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы, руководителю ГБУ МФЦ района Печатники города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

6. 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

21 января 2020 года № 1/4

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2020 год («Активный гражданин»)

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 10.01.2020 №647-исх. по результатам опроса 
жителей муниципального округа Печатники на портале «Активный гражданин» 

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 
2020 год («Активный гражданин») (приложение 1).

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 2020 год, для участия депутатов в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ («Активный гражданин») (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

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

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович
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      Приложение 1
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 21 января 2020 года № 1/4

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

на 2020 год («Активный гражданин»)

№
п\п Адрес Вид работ Объем работ Ед.

изм.
Стоимость 
работ, руб.

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся 
в ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций 
(в том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского 
метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города 
Москвы

1.1. ул. Гурьянова, 
д. 3

Замена бортового камня 965 п.м.

13 396 749,19

Устройство дорожно-тропиночной сети из 
асфальтобетона 518 кв.м.

Ремонт газонов 1500 кв.м.
Устройство ограждений 130 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство спортивной площадки 2 шт.

Устройство резинового покрытия на детской 
площадке 379 кв.м.

Устройство резинового покрытия на спортивных 
площадках 621 кв.м.

Замена МАФ 49 шт.
Установка анти парковочных столбиков 50 шт.

Устройство парковочных карманов 2 м/мест
Итого по разделу: 13 396 749,19
ИТОГО по району: 13 396 749,19

      Приложение 2
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 21 января 2020 года № 1/4

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 2020 год 

(«Активный гражданин»)

№
п\п Адрес Избирательный 

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

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся 
в ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций  
(в том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского 
метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города 
Москвы

1.1. ул. Гурьянова, д. 3 1 Коченов А.А. Власов С.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года № 1/5

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку вы-
полненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ по ремонту подъездов много-
квартирных домов района Печатники города Москвы на 2020 год

В целях обеспечения более эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципально-
го округа Печатники и исполнительной власти района Печатники в сфере ЖКХиБ, а также качества выполнения 
ремонтных работ, и на основании обращения управы района Печатники города Москвы от 10.01.2020 № 646-исх. 

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня по ремонту подъездов 
многоквартирных домов района Печатники города Москвы на 2020 год за счет средств управляющих организаций на 
текущее содержание и ремонт для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», 
ГКУ «ИС района Печатники» и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.

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

4. 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 21 января 2020 года № 1/5

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 

адресного перечня по ремонту подъездов многоквартирных домов района Печатники города Москвы на 2020 год за счет 
средств управляющих организаций на текущее содержание и ремонт

п/п Адрес многоквартирного 
дома

Кол-во 
ремонтируемых 

подъездов

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О.
 основного депутата 

Ф.И.О. 
резервного депутата 

1. ул. Батюнинская, д. 14 6 3 Ананьев О.В. Высоцкий И.В.
2. ул. Гурьянова, д. 17, корп. 1 1 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.

3. ул. Гурьянова, д. 23 2 1 Власов С.С. Коченов А.А.
4. ул. Гурьянова, д. 25/1 4 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.
5. ул. Гурьянова, д. 35 8 1 Урюпин А.А. Власов С.С.
6. ул. Гурьянова, д. 57, корп. 1 3 3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю.
7. ул. Гурьянова, д. 79 4 3 Высоцкий И.В. Акимов Н.Ю.
8. ул. Гурьянова, д. 81 1 3 Поляков В.Л. Ананьев О.В.
9. ул. Кухмистерова, д. 3, корп.1 8 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В.
10. ул. Кухмистерова, д. 14 8 2 Давидович И.Ф. Матвеева А.В.
11. ул. 1-я Курьяновская, д. 5 2 3 Подольская Е.Д. Акимов Н.Ю.
12. ул. 1-я Курьяновская, д. 19 2 3 Ананьев О.В. Поляков В.Л.
13. ул. 1-я Курьяновская, д. 27 2 3 Акимов Н.Ю. Ананьев О.В.
14. ул. 1-я Курьяновская, д. 29 2 3 Высоцкий И.В. Поляков В.Л.
15. ул. 1-я Курьяновская, д. 41 2 3 Поляков В.Л. Высоцкий И.В.
16. ул. 2-я Курьяновская, д. 6 2 3 Акимов Н.Ю. Подольская Е.Д.
17. ул. 3-я Курьяновская, д. 6 2 3 Подольская Е.Д. Ананьев О.В.
18. ул. Полбина, д. 34 1 2 Мирошниченко О.П. Давидович И.Ф.
19. ул. Полбина, д. 36 6 2 Давидович И.Ф. Мирошниченко О.П.
20. ул. Полбина, д. 40 1 2 Курбатова И.В. Давидович И.Ф.
21. ул. Полбина, д. 42 6 2 Матвеева А.В. Курбатова И.В.
22. ул. Полбина, д. 54 1 2 Воротилов В.Н. Матвеева А.В.
23. ул. Шоссейная, д. 3 8 2 Давидович И.Ф. Воротилов В.Н.
24. ул. Шоссейная, д. 6 6 1 Коченов А.А. Власов С.С.
25. ул. Шоссейная, д. 11 1 2 Матвеева А.В. Давидович И.Ф.
26. ул. Шоссейная, д. 12 1 1 Власов С.С. Коченов А.А.
27. ул. Шоссейная, д. 13 1 2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В.
28. ул. Шоссейная, д. 14 1 1 Власов С.С. Третьюхин В.В.
29. ул. Шоссейная, д. 14, корп. 3 3 1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
30. ул. Шоссейная, д. 21/9 1 2 Матвеева А.В. Мирошниченко О.П.
31. ул. Шоссейная, д. 24/7 1 1 Третьюхин В.В. Власов С.С.
32. ул. Шоссейная, д. 25 1 2 Курбатова И.В. Матвеева А.В.
33. ул. Шоссейная, д. 26/10 2 1 Коченов А.А. Урюпин А.А.
34. ул. Шоссейная, д. 27 1 2 Мирошниченко О.П. Курбатова И.В.
35. ул. Шоссейная, д. 29, корп. 1 1 2 Курбатова И.В. Воротилов В.Н.
36. ул. Шоссейная, д.46, корп. 1 3 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
37. ул. Шоссейная, д. 51 6 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.
38. ул. Шоссейная, д. 58, корп. 3 1 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.
39. ул. Шоссейная, д. 66 1 3 Высоцкий И.В. Ананьев О.В.
40. ул. Шоссейная, д. 70, корп. 1 3 3 Поляков В.Л. Подольская Е.Д.
41. ул. Шоссейная, д. 78 4 3 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

21 января 2020 года № 1/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 декабря 2019 года 
№ 14/5

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) и, принимая во внимание обращение управы района Печатники города Москвы от 
15.01.2020 № 14-исх., 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 декабря 2019 года 
№ 14/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники 
на 2020 год:

1.1. в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники 
города Москвы на 2020 год»:

1.1.1. раздел 1 изложить в следующей редакции:

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)

1 989,65

ИТОГО по разделу: 1 989,65

1.1.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:

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) 1 082,69

ИТОГО по разделу: 1 082,69

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной 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 Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович


