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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
16 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе которого приняли участие представитель 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы Грибцов И.С., глава управы района Печатники Юмадилов А.Р., 1-ый заместитель главы управы 
района Печатники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Агеенко И.В., заместитель главы управы района Печатники по работе с 
населением Калташкин А.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., руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» Лапшев В.В., представители общественных 
организаций и жители муниципального округа Печатники. 

по адресу: многофункцио-
нальная зона № 9 района 
Печатники, ул. Шоссейная, 
вл. 90, земельного участка 
под строительство детской 
поликлиники. 

По следующим двум во-
просам докладчиком от 
управы района Печатники 
выступила начальник от-
дела по взаимодействию с 
населением Ивасенко Т.В. 
Она проинформировала 
собравшихся о подготов-
ке и проведении празд-
ничных мероприятий, по-
священных Новому Году 
и Рождеству Христову и 
представила на согласо-
вание депутатам сводный 
календарный план по до-
суговой, социально-вос-
питательной, физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работе с 
населением по месту жи-
тельства района Печатни-
ки на I квартал 2020 года. 
(Решение опубликовано 
в спецвыпуске, декабрь 
2019 года).

Далее выступил началь-
ник отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы района Печатники 
Квачахия Р.Г. Он подроб-
но рассказал о дополни-
тельных мероприятиях 
по социально-экономиче-
скому развитию района 
Печатники на 2020 год. 
Учитывая крайнюю необ-
ходимость в замене окон 
и дверей в подъездах и в 
техническом подполье в 
ряде многоквартирных до-
мов района, депутаты при-
няли решение провести 
указанные виды ремонтных 
работ по 20-ти адресам на 
сумму 3 млн. 926 тыс.руб. 
Кроме того, на оказание 
адресной материальной по-
мощи населению района в 
2020 году  запланировано 
800 тыс руб., на ремонт 
21-й квартиры инвалидов, 
ветеранов Великой От-
ечественной войны - 2 млн. 
272 тыс руб. (Текст реше-
ния - на стр. 2)

Затем депутаты рассмо-
трели вопрос по благо-
устройству и содержанию 
территории района Печат-
ники за счет средств сти-
мулирования управы рай-
она Печатники на 2020 год. 
На согласование депутатам 
было представлено 8 адре-

Повестку дня очередно-
го заседания 11 декабря 
составил ряд вопросов в 
рамках реализации Законов 
города Москвы от 25 июня 
2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города 
Москвы» и от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении 
органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», а также 
полномочий по решению во-
просов местного значения.

По первым двум вопро-
сам депутаты заслушали 
главного архитектора ООО 
«Мастер’с план» Мельни-
кову О.А., которая подроб-
но рассказала о проектах 
внесения изменений в 

сов дворовых территорий, 
которые будут благоустро-
ены в 2020 году. Данный 
адресный список составлен 
с учетом заключения ОАТИ, 
многочисленных обраще-
ний жителей и пожеланий 
депутатов муниципального 
округа Печатники. Глава 
муниципального округа Пе-
чатники Давидович И.Ф. 
обратил внимание на то, 
что муниципальные депу-
таты совместно с главой 
управы района Печатники и 
представителями ГБУ «Жи-
лищник района Печатники» 
провели несколько встреч 
с жителями района Печат-
ники непосредственно во 
дворах МКД, что позволило 
определить необходимый 
объем благоустроительных 
работ. Обсудив предложе-
ния по адресному списку 
дворовых территорий, Со-
вет депутатов согласовал 
представленный адрес-
ный перечень дворовых 
территорий. (Текст реше-
ния - на стр. 2-3)

По результатам докла-
да главы муниципального 
округа Печатники Давидо-
вича И.Ф. был утвержден 
график проведения от-
крытых заседаний Сове-
та депутатов в I квартале 
2020 года, на которых 
будут проводиться за-
слушивания отчета главы 
управы района Печатни-
ки города Москвы и ин-
формации руководителей 
городских организаций. 
(Подробнее - на стр. 3)

Протокольным решени-
ем были установлены сро-
ки приема предложений 
жителей муниципального 
округа Печатники к отчету 
главы управы о результа-
тах деятельности управы 
района Печатники города 
Москвы в 2019 году. (Под-
робнее - на стр. 3)

С информацией о ре-
зультатах проведения 
мониторинга ярмарок вы-
ходного дня за период ок-
тябрь-декабрь 2019 года 
выступил председатель 
Комиссия по содержанию 
жилищного фонда, благо-
устройству территории и 
развитию муниципального 
округа Ананьев О.В., отме-
тив, что в целом замечаний 
по работе ярмарки выходно-
го дня (ул. Шоссейная, вл. 4) 
у депутатов нет. 

Правила землепользо-
вания и застройки горо-
да Москвы в отношении 
территории по адресу: 
многофункциональная 
зона № 9 района Печат-
ники, ул. Шоссейная, 
вл. 90, и планировки тер-
ритории многофункцио-
нальной зоны № 9 рай-
она Печатники. Обсудив 
представленную информа-
цию, Совет депутатов при-
нял решение предложить 
Окружной комиссии по 
вопросам градостроитель-
ства, землепользования и 
застройки при Правитель-
стве Москвы Юго-Восточ-
ного административного 
округа города Москвы 
рассмотреть возможность 
выделения на территории 

Ознакомившись с ре-
зультатами публичных 
слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники «О бюджете 
муниципального округа 
Печатники на 2020 год и 
плановый период 2020 
и 2021 годов» в первом 
чтении, состоявшихся 04 
декабря, депутаты при-
няли решение принять к 
сведению представленную 
информацию и утвердили 
бюджет муниципально-
го округа Печатники на 
2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. 
(Решение опубликовано в 
спецвыпуске, декабрь 2019 
года).

По вопросам местного 
значения «О результатах 
публичных слушаний по 
проекту решения Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Печатники 
«О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального округа Пе-
чатники в городе Москве» 
и «О внесении изменений 
в Устав муниципально-
го округа Печатники в 
городе Москве» доклад-
чиком выступил глава му-
ниципального округа Пе-
чатники Давидович И.Ф., 
который проинформировал 
присутствующих о том, что, 
по результатам обсуждения 

Продолжение на стр. 2
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ПЕЧАТНИКОВ!

Наступает долгожданный и радостный праздник! Пусть 
2020-ый год будет наполнен позитивными эмоциями! Пусть 
каждый человек обретет то, что так давно искал. Оставим 
невезение и неудачи в этом году и шагнем навстречу ново-
му и светлому! Пусть все достижения и победы уходящего 
календаря преумножаться в новом году, полном открытий 
и радости! Пусть в наступающем году ваш дом наполня-
ется добротой и достатком. Желаем Вам безмерного сча-
стья, отличного здоровья и восторженного настроения! С 
Новым годом!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники
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Панорама Печатников № 12 (288) декабрь 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 года № 14/5

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 
2020 год

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 от 06.12.2019 г. № 593-исх и согласование главы 
управы района Печатники города Москвы, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города 
Москвы в 2020 году (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2020 год для участия депута-
тов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).  

3. 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.

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

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

      Приложение 1
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 16 декабря 2019 года №14/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2020 год

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ

Ед. 
измере-

ния

Стоимость работ, 
тыс. 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)

2 272,34

ИТОГО по разделу: 2 272,34

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) 800,00

ИТОГО по разделу: 800,00

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. Гурьянова, д. 3 Замена дверей на входных группах и 
мусорокамерах 9 шт. 355,965

4.2. ул. Гурьянова, д. 7 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 11 шт. 74,655

4.3. ул. Гурьянова, д. 9 Замена двери мусорокамеры 1 шт. 27,55

4.4. ул. Гурьянова, д. 11 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 11 шт. 74,655

4.5. ул. Гурьянова, д. 13 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 11 шт. 74,655

4.6. ул. Гурьянова, д. 17, 
корп. 2 Замена тамбурной двери 1 шт. 50,16

4.7. ул. Гурьянова, д. 19, 
корп. 2

Замена дверей в чердачном и 
технологическом помещениях 2 шт. 46,43

4.8. ул. Гурьянова, д. 57, 
корп. 1 

Замена дверей на входных группах 
и мусорокамерах, замена тамбурных 

дверей
12 шт. 554,30

4.9. ул. Гурьянова, д. 57, 
корп. 1 Замена витражей на входных группах 3 шт. 138,24

4.10. ул. Шоссейная, д. 3 Замена дверей на входных группах 8 шт. 452,01
4.11. ул. Шоссейная, д. 39 Замена дверей в мусорокамерах 2 шт. 58,31
4.12. ул. Шоссейная, д. 39 Замена окон в холле на 1 этаже 2 шт. 43,24

4.13. ул. Шоссейная, д. 51 Замена дверей на входных группах и 
мусорокамерах 8 шт. 249,96

4.14. ул. Шоссейная, д. 57 Замена окон на лестничных площадках 46 шт. 802,74

4.15. ул. Шоссейная, д. 57 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 20 шт. 89,71

4.16. ул. Шоссейная, д. 70, 
корп. 2 Замена двери мусорокамеры 1 шт. 28,12

4.17. ул. Шоссейная, д. 76 Замена дверей на входных группах и 
мусорокамерах 7 шт. 283,77

4.18. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 Замена дверей на входных группах 3 шт. 163,07
4.19. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 Замена окон на лестничных клетках 15 шт. 340,85

4.20. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 Установка оконных решеток на 
лестничных площадках 3 шт. 18,07

ИТОГО по разделу: 3 926, 46

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

ИТОГО по разделу: 00,00

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: 6 998,80

      Приложение 2
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 16 декабря 2019 года № 14/5

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 дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2020 год

№ 
п/п Адрес объекта Избирательный 

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

1. 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

1. ул. Гурьянова, д. 3 1 Коченов А.А. Власов С.С.
2. ул. Гурьянова, д. 7 1 Третьюхин В.В. Коченов А.А.
3. ул. Гурьянова, д. 9 1 Власов С.С. Урюпин А.А.
4. ул. Гурьянова, д. 11 1 Урюпин А.А. Власов С.С.
5. ул. Гурьянова, д. 13 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.
6. ул. Гурьянова, д. 17, корп. 2 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
7. ул. Гурьянова, д. 19, корп. 2 1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
8. ул. Гурьянова, д. 57, корп. 1 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.
9. ул. Гурьянова, д. 57, корп. 1 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.
10. ул. Шоссейная, д. 3 2 Матвеева А.В. Давидович И.Ф.
11. ул. Шоссейная, д. 39 2 Курбатова И.В. Воротилов В.Н.
12. ул. Шоссейная, д. 39 2 Курбатова И.В. Воротилов В.Н.
13. ул. Шоссейная, д. 51 3 Поляков В.Л. Акимов Н.Ю.
14. ул. Шоссейная, д. 57 3 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д.
15. ул. Шоссейная, д. 57 3 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д.
16. ул. Шоссейная, д. 70, 

корп. 2
3 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В.

17. ул. Шоссейная, д. 76 3 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В.
18. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.
19. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.
20. ул. 4-я Курьяновская, д. 1 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 года № 14/6

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2020 год 

В соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Печатники от 12.12.2019 
№ 609-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 2020 год 
(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 (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.

данного проекта решения 
Совета депутатов на публич-
ных слушаниях 09 декабря 
2019 года, предложений/за-
мечаний не поступило. (Под-
робнее - на стр. 3) Решение 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Печатники 
в городе Москве» будет на-
правлено на государствен-
ную регистрацию в Главное 
управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Москве. 

Среди последних вопро-
сов повестки дня, депутаты 
утвердили план работы 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки и график личного прие-
ма населения депутатами 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки на I квартал 2020 года 
(Подробнее - на стр. 4)

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 21 января 2020 года, 
начало в 16:00 ч.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 12 (288) декабрь 2019 г.

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 

 Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

      Приложение 1
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 16 декабря 2019 года № 14/6

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 

№
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. 1

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1832 кв.м.

7 019 964,96

Замена бортового камня 1695 п.м.
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 650 кв.м.

Ремонт газонов 1000 кв.м.
Устройство ограждений 90 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 185 кв.м.

Замена МАФ 21 шт.
Установка анти парковочных столбиков 40 шт.

Устройство поручня лестницы 5,6 п.м.
Устройство парковочных карманов 19 м/мест

1.2. ул. Гурьянова, 
д. 4, корп. 2

Замена бортового камня 604 п.м.

6 204 979,64

Ремонт газонов 1000 кв.м.
Устройство ограждений 140 п.м.

Ремонт детской площадки 2 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 416 кв.м.

Замена МАФ 45 шт.
Устройство цветников 22 кв.м.

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 582 кв.м.
Установка анти парковочных столбиков 60 шт.

Устройство бункерной площадки 1 шт.

1.3. ул. Гурьянова, 
д. 43

Ремонт асфальтобетонного покрытия 3059 кв.м.

9 541 191,10

Замена бортового камня 1674 п.м.
Ремонт газонов 1000 кв.м.

Устройство ограждений 68 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство резинового покрытия на детской площадке 199 кв.м.
Замена МАФ 39 шт.

Устройство парковочных карманов 66 м/мест
Ремонт площадки отдыха 1 шт.

Устройство цветников 2,5 кв.м.
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 127 кв.м.

Установка анти парковочных столбиков 80 шт.

1.4. ул. Кухмистерова, 
д. 14

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2189 кв.м.

13 660 937,12

Замена бортового камня 2012 п.м.
Ремонт газонов 1000 кв.м.

Устройство ограждений 102 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Ремонт спортивной площадки 2 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 202 кв.м.

Устройство резинового покрытия на спортивных площадках 711 кв.м.
Замена МАФ 51 шт.

Устройство парковочных карманов 12 м/мест
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 621 кв.м.

Установка анти парковочных столбиков 35 шт.
Реконструкция бетонных лестниц 5 шт.

Устройство подпорной стены 34 п.м.

1.5. ул. Полбина, д. 10

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1962 кв.м.

6 884 113,19

Замена бортового камня 969 п.м.
Ремонт газонов 1000 кв.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 205 кв.м.

Замена МАФ 14 шт.
Устройство ограждений 70 п.м.

Установка анти парковочных столбиков 10 шт.
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 55 кв.м.

Устройство парковочных карманов 9 м/
мест.

Устройство асфальтобетонного покрытия 48 кв.м.
Устройство бетонной лестницы с пандусом 1 шт.

Демонтаж фонтана 1 шт.
Устройство цветников 7 кв.м.

1.6. ул. Полбина, д. 62

Ремонт асфальтобетонного покрытия 2555 кв.м.

8 503 832,13

Замена бортового камня 961 п.м.
Ремонт газонов 1000 кв.м.

Устройство ограждений 162 п.м.
Ремонт детской площадки 2 шт.

Устройство спортивной площадки 1 шт.
Устройство резинового покрытия на детских площадках 262 кв.м.

Устройство резинового покрытия на спортивной площадке 181 кв.м.
Замена МАФ 46 шт.

Устройство цветников 102 кв.м.
Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 31 кв.м.

Установка анти парковочных столбиков 57 шт.
Устройство бункерной площадки 1 шт.

1.7. ул. Полбина, д. 64

Замена бортового камня 597 п.м.

3 015 570,94

Ремонт газонов 900 кв.м.
Устройство ограждений 40 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 129 кв.м.

Замена МАФ 11 шт.
Устройство парковочных карманов 4 м/мест

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 270 кв.м.
Устройство асфальтобетонного покрытия 138 кв.м.
Установка анти парковочных столбиков 49 шт.

Устройство бункерной площадки 1 шт.

1.8. ул. Шоссейная, 
д. 57

Замена бортового камня 584 п.м.

3 594 471,10

Ремонт газонов 900 кв.м.
Устройство ограждений 64 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство резинового покрытия на детской площадке 177 кв.м.

Замена МАФ 18 шт.
Устройство парковочных карманов 20 м/мест

Устройство дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона 211 кв.м.
Устройство асфальтобетонного покрытия 13 кв.м.

Устройство бункерной площадки 1 шт.
Итого по разделу: 58 425 060,18
ИТОГО по району: 58 425 060,18

      Приложение 2
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 16 декабря 2019 года № 14/6

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 

№ 
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. 1 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В.

1.2. ул. Гурьянова, д. 4 
корп. 2 1 Власов С.С. Урюпин А.А.

1.3. ул. Гурьянова, д. 43 1 Третьюхин В.В. Коченов А.А.
1.4. ул. Кухмистерова, д. 14 2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В.
1.5. ул. Полбина, д. 10 2 Мирошниченко О.П. Матвеева А.В.
1.6. ул. Полбина, д. 62 3 Поляков В.Л. Высоцкий И.В.
1.7. ул. Полбина, д. 64 3 Высоцкий И.В. Акимов Н.Ю.
1.8. ул. Шоссейная, д. 57 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.

График проведения открытых заседаний Совета депутатов 
в I квартале 2020 года, на которых будут проводиться заслушивания отчета главы управы района Печатники 

города Москвы и информации руководителей городских организаций о работе учреждений в 2019 году

№ 
п\п

Дата 
проведения 
заседания

Вопрос повестки дня заседания

1.
21 января 2020 

года

Об информации об основных направлениях и результатах деятельности ОМВД России по 
району Печатники города Москвы и состоянии правопорядка на территории муниципального 
округа Печатники в 2019 году

2.
21 января 2020 

года

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный 
центр социального обслуживания № 17 о результатах деятельности филиала «Печатники» 
в 2019 году

3. 21 января 2020 
года

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

4. 11 февраля 
2020 года

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 61 ДЗМ» о результатах деятельности Филиала № 1 в 2019 году

5. 11 февраля 
2020 года

Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» о результатах 
деятельности организации в 2019 году

6. 10 марта 2020 
года

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города 
Москвы в 2019 году 

7. 10 марта 2020 
года

Об информации руководителя городской организации ГБУ «Жилищник района Печатники» о 
результатах деятельности организации в 2019 году 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Прием предложений/вопросов жителей муниципального округа Печатники к отчету 

главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в 
2019 году осуществляется: с 18 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года (до 16 ч. 45 мин), 
по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, каб. № 204. Контактное лицо: Рудакова 
Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электронной по-
чты: info@vmo-pechatniki.ru, pechatniki@bk.ru.

Информация о дате начала и окончания приема предложений/вопросов жителей к отчету 
главы управы района Печатники также размещена на официальном сайте муниципального 
округа Печатники www.vmo-pechatniki.ru. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве»

Публичные слушания назначены по инициативе и решением Совета депутатов муниципального округа Печатники 
в городе Москве от 12 ноября 2019 года № 13/9 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Печатники «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» (опу-
бликовано в спецвыпуске газеты «Панорама Печатников» от 14.11.2019 г. и на официальном сайте муниципального 
округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru, в разделе «Новости»).

Место проведения: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86 (зал заседаний управы района Печатники города Москвы).
Количество участников: 12 человек (жители муниципального округа Печатники, депутаты Совета депутатов, жите-

ли города Москвы, имеющие место работы на территории муниципального округа Печатники).
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» был составлен Протокол № 3 
от 09.12.2019 г.

Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» в целом.
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1, Совету 

депутатов муниципального округа Печатники.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1, в газете «Панорама 

Печатников».

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 № 12 (288) декабрь 2019 г.

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА 
НА МОСФИЛЬМ

Для маленьких жителей Печатников аппаратом Совета депутатов в декабре была орга-
низована увлекательная экскурсия по знаменитому «Мосфильму».

Перед началом поездки участников поприветствовала заместитель Председателя Со-
вета депутатов муниципального округа Подольская Е.Д. и пожелала ребятам хорошей 
поездки.

На «Мосфильме» детей ждал интересный поход по знаковым местам Киноконцерна. Вме-
сте с экскурсоводом они посетили натурную площадку с декорациями Санкт-Петербурга 
и Старой Москвы и крытые съёмочные павильоны, познакомились со стендами оператор-
ской техники, костюмами, декорациями из известных отечественных фильмов, а также с 
уникальной коллекцией ретро-автомобилей. В завершении экскурсионной программы ре-
бята стали зрителями на съемочной площадке - в главном корпусе «Мосфильма» установ-
лена подвижная экспозиция финальной сцены из советского фильма «Вий».

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЁЛКА ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА
26 декабря на базе территориального центра социального обслуживания в Курьяново 
состоялось праздничное костюмированное новогоднее представление для маленьких 
жителей Печатников. Организатором мероприятия выступил аппарат Совета депутатов 
при поддержке Центра социальной помощи семье и детям «Печатники».

Для маленьких гостей были подготовлены выступления аниматоров, сладкие подарки от 
организаторов и сказка с участием главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.

Всех собравшихся с праздником также поздравили глава муниципального округа 
 Давидович И.Ф. и директор Центра социальной помощи семье и детям Иосебадзе Л.Ш.

А завершился праздник совместным просмотром новогодних советских мультфильмов.
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники  
на I квартал 2020 года

№ изби-
рательно-
го округа

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

Ф.И.О. депутата Адрес помещения
День недели\дата, 

время

1

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

Власов
Сергей Сергеевич

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

2-я и 4-я пятница месяца с 8:00 до 9:00
прием в другое время - по согласованию 

конт.тел. +7 985-976-66-86
Коченов 

Алексей Александрович
ул. Шоссейная, д. 86

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

с 8:00 до 10:00

Третьюхин 
Виталий Вячеславович

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

2-я и 4-я пятница месяца с 18:00 до 20:00
по предварительной записи конт. тел.: 

+7 910-485-61-67
Урюпин

Алексей Алексеевич
ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3 

(взрослая городская поликлиника № 109)
3-й понедельник месяца

с 17:00 до 19:00

2

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

Воротилов
Виктор Николаевич

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

21.01.2020 г., 11.02.2020 г., 10.03.2020 г.
с 14:00 до 16:00

Давидович
Игорь Феликсович

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

каждый понедельник месяца
с 16:00 до 18:00

Курбатова
Ирина Владимировна

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

4-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

Матвеева
Александра Викторовна

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

каждый четверг месяца
с 14:00 до 18:00

Мирошниченко
Оксана Петровна

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

последний вторник месяца
с 16:00 до 18:00

3

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

Ананьев
Олег Вячеславович

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

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

Акимов
Николай Юрьевич

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

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

Высоцкий
Иван Владимирович

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

21.01.2020 г., 11.02.2020 г., 10.03.2020 г.
с 13:30 до 15:30

Подольская
Елена Дмитриевна

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

4-я пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Поляков 
Виктор Леонидович

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

1-й понедельник месяца
с 18.00 до 20.00


