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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 УВАЖАЕМЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ!

МИЛЫЕ И ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

13 февраля 2018 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники чет-
вертого созыва, в работе которого приняли участие заведующий сектором префектуры ЮВАО Чеботарев С.С., по-
мощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры г.Москвы Лобочкина Н.Ю., глава управы района Печат-
ники Григорьев С.Н. , начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., 
начальник организационного отдела управы района Печатники Калташкин А.В., начальник отдела благоустройства  
ГБУ «Жилищник района Печатники» Семенова С.А., представители учреждений и организаций , а также жители» 
муниципального округа Печатники.

По первому вопросу Со-
вет депутатов заслушал 
выступление главного 
специалиста Управления 
градостроительного регу-
лирования Юго-Восточного 
административного округа 
(Москомархитектура) Лю-
бимовой С.А. с информа-
цией о том, что территория 
по адресу: 2-й Южнопорто-
вый проезд, вл. 28 (кад. № 
77:04:0003005:147), ранее 
выставлялась на торги с 
видом разрешенного ис-
пользования под АЗС, од-
нако, в связи с отсутствием 
заинтересованных инвесто-
ров торги не состоялись; 
в связи с этим Москомар-
хитектура предлагает при-
своить следующие виды 
разрешенного использо-
вания земельных участков 
и объектов капитального 
строительства и предель-
ными параметрами раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства: 
4.9.1.4 – Размещение ма-
стерских, предназначенных 
для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих 
объектов придорожного 
сервиса; 4.9.1.3 – Размеще-
ние автомобильных моек и 
прачечных для автомобиль-
ных принадлежностей, с по-
следующим выставлением 
на торги данной террито-
рии. Обсудив представлен-
ную информацию, Совет 
депутатов принял решение 
о направлении в Окруж-
ную комиссию по вопросам 
градостроительства, зем-
лепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 
Юго-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы предложения о рас-
смотрении возможности до-
полнить виды разрешенного 
использования земельных 

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 
Отечества - один из важнейших праздников в календаре.

В этот День мы желаем Вам сохранять спокойствие и уве-
ренность в любой жизненной ситуации, совершать красивые 
и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, 
заботиться о будущем и с успехом достигать больших высот. 
Пусть характер позволяет проявлять мужество в любом бою 
и мягкость по отношению к близким людям, пусть душу на-
полняет свет отваги, а сердце - мудрость и любовь!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники

Совет депутатов МО Печатники

Поздравляем Вас с наступающим Международным жен-
ским днем! 

В этот праздник весны желаем, чтобы каждый день и час 
вы ощущали на себе заботу, преданность, верность, помощь 
и поддержку! Любите и будьте любимы, оставайтесь такими 
же прекрасными, неповторимыми хранительницами домаш-
него уюта и тепла. Продолжайте радовать и вдохновлять 
мужчин на красивые поступки. Будьте счастливы!

С праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники

Совет депутатов МО Печатники

участков и объектов капи-
тального строительства и 
предельными параметрами 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства для территории 
по адресу: 2-й Южнопорто-
вый проезд, вл. 28 (кад. № 
77:04:0003005:147), под осу-
ществление администра-
тивной (административно-
хозяйственной, офисной и 
т.п.) деятельности.

В рамках реализации 
органами местного само-
управления отдельных пол-
номочий города Москвы на 
заседании был рассмотрен 
ряд вопросов.

По вопросу «О согласо-
вании перечня мероприя-
тий по благоустройству и 
содержанию территории 
района Печатники за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатники 
на 2018 год» основным до-
кладчиком выступил глава 
управы района Печатники 
Григорьев С.Н., который 
представил 27 адресов дво-
ровых территорий, которые 
необходимо благоустроить 
в 2018 году. Председатель 
Комиссии по содержанию 
жилищного фонда, благо-
устройству территории и 
развитию муниципального 
округа Ананьев О.В. ознако-
мил присутствующих с мне-
нием профильной комиссии 
по данному вопросу, отме-
тив, что представленный 
на согласование адресный 
список составлен с учетом 
заключения ОАТИ и много-
численных обращений 
жителей муниципального 
округа Печатники. Обсудив 
предложения по адресному 
списку дворовых террито-
рий, представленные де-
путатами Власовым С.С., 
Коченовым А.А., Мотиным 

М.В., Третьюхиным В.В., 
а также заслушав мнения 
жителей района Печатники, 
присутствовавших на за-
седании, Совет депутатов 
согласовал 27 адресов 
дворовых территорий, ко-
торые будут благоустро-
ены в 2018 году за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатни-
ки. (Текст решения – на  
стр. 2)

Затем, заслушав главу 
управы района Печатники 
Григорьева С.Н. о предло-
жении согласовать дополни-
тельные виды благоустро-
ительных работ (ремонт 
газона и установка урн) в 
рамках выделенного фи-
нансирования по адресу:ул.
Гурьянова, д.57, корп.2, Со-
вет депутатов единогласно 
принял решение внести из-
менения в решение Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Печатники от 
13 декабря 2017 года №5/5 
«О проведении дополни-
тельных мероприятий по 
социально-экономическо-
му развитию района Пе-
чатники на 2018 год».

Одним из важных вопро-
сов повестки дня стал до-
клад главы муниципального 
округа Печатники Давидо-
вича И.Ф. о результатах 
своей деятельности и дея-
тельности аппарата Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Печатники в 
2017 году, которые были 
одобрены Советом депута-
тов, руководителями обще-
ственных организаций и 
жителями муниципального 
округа Печатники в целом. 
(Текст отчета читайте на 
стр. 3)

Далее глава муници-
пального округа Печатники 
Давидович И.Ф. доложил, 
что в Совет депутатов по- Окончание на стр. 2

ступило обращение от Со-
вета муниципальных об-
разований города Москвы 
с предложением обсудить 
проект федерального зако-
на «О внесении изменений 
в статьи 36 и 40 Федераль-
ного закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
в части продления срока 
полномочий главы муници-
пального образования, воз-
главляющего местную ад-
министрацию, независимо 
от прекращения срока его 
полномочий как депутата, 
до вступления в должность 
вновь избранного главы му-
ниципального образования. 
Заслушав председателя 
Комиссии по организации 
работы Совета депутатов 
и осуществлению контро-
ля за работой органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления Высоцкого 
И.В. и депутата Третьюхи-
на В.В., Совет депутатов 
принял протокольное ре-
шение поддержать про-
ект федерального закона 
«О внесении изменений в 
статьи 36 и 40 Федераль-
ного закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации».

Среди вопросов, рассмо-
тренных в «Разном», вни-
мание было уделено ответу 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г.Москвы об отказе изме-
нения маршрута автобуса 
№736 до остановки назем-
ного городского пассажир-
ского транспорта «Южный 
порт», в связи с тем, что 
продление маршрута ав-

Уважаемые жители!
В марте 2018 года состоятся открытые заседания 

Совета депутатов муниципального округа Печатни-
ки, на которых будут заслушаны ОТЧЕТЫ руководи-
телей городских организаций об итогах работы за 
2017 год. С докладами выступят: 

13 марта (начало в 16.00ч.) – руководитель МФЦ 
района Печатники М.В. Соболева; главный врач ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №61 ДЗМ» А.В. Све-
чина; главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника 
№109 ДЗМ» А.А.Урюпин; 

22 марта (начало в 16.00ч.) – глава управы района 
Печатники С.Н. Григорьев; руководитель ГБУ «Жилищ-
ник района Печатники» В.В. Лапшев;
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 13 февраля 2018 года №2/2

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 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 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 года №2/1

О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, вл. 28 (кад.№ 77:04:0003005:147)

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 
Юго-Восточного административного округа города Москвы Крысанова А.А. от 23.01.2018г. №СЗ-15-61/8, Совет де-
путатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, вл. 28 (кад.№ 77:04:0003005:147). 

2. Предложить Москомархитектуре и Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы рассмотреть воз-
можность дополнить виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для территории по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, вл. 28 (кад.№ 77:04:0003005:147), под осуществление 
административной (административно-хозяйственной, офисной и т.п.) деятельности. 

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

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

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

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 года №2/2

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2018 год

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 16 октября 2015 года 
№672-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 07.02.2018г. №44-исх. и, принимая во вни-
мание инициативы жителей муниципального округа Печатники, 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 2018 
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 2018 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.

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 13 февраля 2018 года №2/2

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

Москвы на 2018 год

Окончание. Начало на стр. 1

тобуса № 736 от станции 
метро «Кожуховская» до 
детской поликлиники № 
61 приведёт к увеличению 
длины и времени оборот-
ного рейса маршрута, со-
ответственно, увеличатся 
интервалы движения, и 
ухудшится транспортное 

обслуживание пассажиров, 
пользующихся маршрутом в 
настоящее время.

Отвечая на выступление 
депутата Мирошничено 
О.П., глава управы района 
Печатники Григорьев С.Н. 
проинформировал депу-
татов о планирующемся 
проекте реконструкции 
территории вокруг киноте-

атра «Тула», в результате 
реализации которого вы-
зывающий многочисленных 
жалобы жителей сквозной 
проезд рядом с кинотеа-
тром будет ликвидирован.

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 13 марта 2018 года, 
начало в 16.00ч.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

№
п\п

Адрес Вид работ Объем работ
Ед.
изм.

Стоимость 
работ, тыс.руб.

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, нахо-
дящиеся 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 доступно-
сти станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию 
территорий районов города Москвы

1.1. ул.3-я Курьяновская, д.5
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

348,19

1.2. ул.Шоссейная, д.11
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 078,38

1.3. ул.Шоссейная, д.29, корп.1
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

842,19

1.4. ул.Шоссейная, д.6
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

346,91

1.5. ул.Шоссейная, д.4 корп.2,3
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

346,91

1.6. ул.Гурьянова, д.4, корп.1
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 347,76

1.7. ул.Шоссейная, д.12, корп.2
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

644,63

1.8. ул.Полбина, д.30
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 320,33

1.9. ул.1-ая Курьяновская, д.57
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

407,15

1.10. ул.Полбина, д.46
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

863,30

1.11. ул.Гурьянова, д.17 корп.2
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

 108,05

1.12. ул.Гурьянова, д.75
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 370,13

1.13. ул.Шоссейная, д.54 корп.2
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

444,71

1.14. ул.Шоссейная, д.25
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

 1 236,62

1.15. ул.Батюнинская, д.2 корп.1
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

361,26

1.16. ул.1-ая Курьяновская, д.8
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

242,11

1.17. ул.1-ая Курьяновская, д.10
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

168,08

1.18. ул.1-ая Курьяновская, д.12
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

168,08

1.19. ул.1-ая Курьяновская, д.14
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

141,06

1.20. ул.1-ая Курьяновская, д.16
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

168,08

1.21. ул.Гурьянова, д.2, корп.4
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 576,57

1.22. ул.1-ая Курьяновская, д.18
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

293,13

1.23. ул.Шоссейная, д.72
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

1 163,37

1.24. ул.2-ая Курьяновская, д.8
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

141,06

1.25. ул.3-я Курьяновская, д.12/6
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

141,06

1.26. ул.3-я Курьяновская, д.13
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

141,06

1.27. ул.3-я Курьяновская, д.5-а
благоустройство дворовой 
территории

в соответствии со сметной 
документацией

247,86

Итого по разделу: 15 658,04

Резерв: 32 916,16

ИТОГО по району: 48 574,20

№
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, нахо-
дящиеся 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 доступно-
сти станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию 
территорий районов города Москвы

1.1. ул.3-я Курьяновская, д.5 3 Акимов Н.Ю. Высоцкий И.В.

1.2. ул.Шоссейная, д.11 2 Матвеева А.В. Курбатова И.В.

1.3. ул.Шоссейная, д.29, корп.1 2 Давидович И.Ф. Матвеева А.В.

1.4. ул.Шоссейная, д.6 1 Власов С.С. Коченов А.А.

1.5. ул.Шоссейная, д.4 корп.2,3 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В.

1.6. ул.Гурьянова, д.4, корп.1 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.

1.7. ул.Шоссейная, д.12, корп.2 1 Третьюхин В.В. Мотин М.В.

1.8. ул.Полбина, д.30 2 Мирошниченко О.П. Воротилов В.Н.

1.9. ул.1-ая Курьяновская, д.57 3 Ананьев О.В. Акимов Н.Ю.

1.10. ул.Полбина, д.46 2 Воротилов В.Н. Давидович И.Ф.

1.11. ул.Гурьянова, д.17 корп.2 1 Урюпин А.А. Власов С.С.

1.12. ул.Гурьянова, д.75 3 Подольская Е.Д. Акимов Н.Ю.

1.13. ул.Шоссейная, д.54 корп.2 3 Высоцкий И.В. Поляков В.Л.

1.14. ул.Шоссейная, д.25 2 Курбатова И.В. Мирошниченко О.П.

1.15. ул.Батюнинская, д.2 корп.1 3 Поляков В.Л. Ананьев О.В.

1.16. ул.1-ая Курьяновская, д.8 3 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В.

1.17. ул.1-ая Курьяновская, д.10 3 Подольская Е.Д. Акимов Н.Ю.

1.18. ул.1-ая Курьяновская, д.12 3 Высоцкий И.В. Акимов Н.Ю.

1.19. ул.1-ая Курьяновская, д.14 3 Высоцкий И.В. Ананьев О.В.

1.20. ул.1-ая Курьяновская, д.16 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.

1.21. ул.Гурьянова, д.2, корп.4 1 Мотин М.В. Урюпин А.А.

1.22. ул.1-ая Курьяновская, д.18 3 Поляков В.Л. Подольская Е.Д.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников №2 (266) февраль 2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2018 года №2/4

Об отчете главы муниципального округа Печатники о результатах своей деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2017 году

В соответствии пунктом 6.1. статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» и пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Печатники в городе 
Москве Совет депутатов решил:

 
1. Принять отчет главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. о результатах своей деятельности и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2017 году к сведению (приложение). 
2. Отметить, что результаты деятельности главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. и деятель-

ности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2017 году одобрены Советом депутатов, руко-
водителями общественных организаций и жителями муниципального округа Печатники в целом. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Печатников и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

довича И.Ф.

Глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 13 февраля 2018 года №2/4

ОТЧЕТ
главы муниципального округа Печатники 

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Печатники в 2017 году

Деятельность главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2017 году осуществля-
лась, прежде всего, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом №131 от 6.10.2003 года «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 года №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25.11.2009 года №9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», от 11.07.2012 года №39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом, Регламентом и другими нормативными правовыми актами муниципального округа Печатники.

В соответствии с Уставом муниципального округа Печатники глава муниципального округа исполнял полномочия 
Председателя Совета депутатов и руководил работой аппарата Совета депутатов.

Исполнение местного бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 

2017 году происходило в соответствии с утвержденными Правительством Москвы нормативом отчисления от налога 
на доходы физических лиц в размере 0,4402% и в рамках утвержденного бюджета муниципального округа Печатни-
ки на 2017 год – 18 млн. 490 тыс. 200 рублей. 

Всего в 2017 году по финансовым вопросам было принято 21 решение. Поступление налоговых доходов в 2017г. 
составило 125% от годовых назначений или 23 053 103,16 рублей. Всего освоение средств по муниципальному окру-
гу составило 99,27 % или 22 358 485,70 рублей с учетом межбюджетного трансферта в целях повышения эффектив-
ности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы

в размере 3 180 000,00 рублей. Информация о ходе исполнении бюджета муниципального округа Печатники в 
течение 2017 года регулярно доводилась до сведения депутатов и населения. Отчетность по бюджету за 2017 год, а 
также проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов прошли внешнюю проверку в Контрольно-
счетной палате города Москвы. Согласно заключению Контрольно-счетной палаты в ходе проверки было установ-
лено, что фактов неполноты годового отчета не выявлено, фактов недостоверности годового отчета не выявлено, 
фактов способных негативно повлиять на достоверность годового отчета не выявлено. 

Кадровая служба.
В 2017 году: 
Штатная и фактическая численность аппарата СД МО Печатники составила 4 человека. 
В 2017 году прошли обучение в форме повышение квалификации: 
– я (глава МО) по программе «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой» (40 

часов);
– 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Управление закупками в соответствии с 

федеральной контрактной системой» (продолжительность обучения 110 часов) 
– 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Совершенствование деятельности ка-

дровой службы в органах местного самоуправления» (продолжительность обучения 40 часов). 
В 2017 году проведена работа по упорядочению документов постоянного хранения и по личному составу для 

архивирования и подготовке к сдаче в Главархив Москвы на хранение за 2014-2015гг.
В 2017 году подготовлено 27 распоряжений по кадровым вопросам, 37 распоряжений по личному составу, 37 рас-

поряжений по основной деятельности, 1 постановление. По направлению деятельности аппарата Совета Депутатов 
МО Печатники поступило 119 писем из организаций, отправлено в организации 272 письма.

В 2017 году в аппарате Совета депутатов муниципального округа Печатники была проведена выездная проверка 
Главного архивного управления города Москвы, согласованная с Прокуратурой города Москвы, соблюдения требо-
ваний нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в области архивного дела. По итогам 
проверки выявлено одно нарушение обязательных требований законодательства об архивном деле – отсутствие по-
мещения архива, специально приспособленного и оборудованного для хранения архивных документов организации.

Муниципальный заказ.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», для обеспечения нужд аппарата СД МО Печатники на 2017 год в 2016 и 2017 годах было проведено 8 
конкурсных процедур по выбору поставщиков на оказание услуг для нужд муниципального округа Печатники – 5 
открытых конкурсов, 2 электронных аукциона и 1 запрос котировок. 

По результатам проведения закупок были заключены муниципальные контракты на 2017 год на сумму 4 310 290 
рублей. Тендерное снижение составило – 7,97 % или 343 710 рублей. 

Для обеспечения нужд аппарата СД МО Печатники на 2018 год в 2017 и 2018 годах было проведено 5 конкурсных 
процедуры по выбору поставщиков на оказание услуг для нужд муниципального округа Печатники – 2 открытых 
конкурса и 3 электронных аукциона. По результатам проведения закупок были заключены муниципальные контракты 
на 2018 год на сумму 4 025 548 рублей 47 копеек. Тендерное снижение составило – 17,35 % или 698 451 рубль 53 
копейки.

Юридическая служба. Антикоррупционная экспертиза.
В августе 2017 года была предоставлена услуга по регистрации ребенка, получающего общее образование в фор-

ме семейного образования.

В установленный законом срок оказывались бесплатные юридические консультации в сфере защиты прав по-
требителя жителям района Печатники.

Аппаратом Совета депутатов в 2017 году на рассмотрение Совета депутатов было направлено 18 проектов реше-
ний (в 2016г. – 15). Все правовые акты, принимаемые аппаратом Совета депутатов, предварительно направлялись 
на антикоррупционную экспертизу в Люблинскую межрайонную прокуратуру. Муниципальные нормативные акты в 
обязательном порядке публиковались в газете «Панорама Печатников», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещались на сайте муниципального округа Печатники для прохождения независимой антикоррупци-
онной экспертизы.

Решения Совета депутатов в установленные законодательством сроки, представлялись в Люблинскую межрай-
онную прокуратуру Юго-Восточного административного округа города Москвы для проверки соблюдения принятых 
нормативных муниципальных правовых актов требованиям действующего законодательства и уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти города Москвы для проведения проверки их нормативного характера и включения их в 
Регистр муниципальных правовых актов города Москвы. Все правовые акты аппарата Совета депутатов и Совета де-
путатов в срок направлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов, задолженностей не имелось.

В 2017 году из Люблинской межрайонной прокуратуры и прокуратуры ЮВАО поступило 10 запросов о предостав-
лении сведений о деятельности органов местного самоуправления.

Работа призывной комиссии.
В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25.07.2002 № 113 – ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» и Указов Президента Российской Федерации в муниципальном округе Печатники был осуществлен весен-
ний и осенней призыв граждан на военную службу.

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными право-
выми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного долга и обязанности по защите Отчества, призывной комиссией района выполнены. В 2017 
году проведено 30 заседаний призывной комиссии. Установленные задания на призыв граждан на военную службу 
выполнены в полном объеме – 106 человек.

В весеннюю и осеннюю призывную кампанию 2017 года для прохождения срочной военной службы большинство 
призывников отправлены для прохождения военной службы по призыву в части, дислоцированные на территории 
Западного военного округа. Призывники из района Печатники отправлены для прохождения военной службы прак-
тически во все виды и рода войск: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, 
войска Национальной гвардии, части центрального подчинения, Военно-морской флот, Железнодорожные войска, 
Ракетные войска стратегического назначения, центральные органы военного управления ВС РФ, части 12 ГУМО, во-
инские формирования МЧС, Президентский полк СКМК ФСО РФ.

В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и повышения общегосударственной зна-
чимости призыва на военную службу граждан, проживающих в городе Москве:

– 22 апреля на базе 27 отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады име-
ни 60-летия образования СССР состоялся городской праздник «День призывника», в котором приняли участие при-
зывники-юноши, проживающие на территории нашего района;

– 26 апреля аппаратом Совета депутатов была организована экскурсия для учащихся Московского образова-
тельного комплекса имени Виктора Талалихина в одну из войсковых частей зенитных ракетных войск в городе На-
ро-Фоминске;

– 29 сентября префектурой Юго-Восточного административного округа города Москвы, совместно с военными 
комиссариатами районов города Москвы, управами районов и органами местного самоуправления на базе Москов-
ского 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 по-
дарков. 

Мероприятия по подготовке и проведению призыва выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в со-
ответствии с требованиями законодательства. Происшествий и нарушений законодательства не зарегистрировано. 

Праздничные и иные зрелищные мероприятия для населения.
Всего за отчетный период аппаратом Совета депутатов было проведено 9 мероприятий, в том числе День муни-

ципального округа Печатники. Фотоотчеты о проведенных мероприятиях размещены на официальном сайте муни-
ципального округа. 

Принял непосредственное участие в организации и проведении «круглого стола» по итогам 2017 года с предста-
вителями общественных организаций района Печатники.

8 видеороликов по проведенным мероприятиям размещены на официальном сайте муниципального округа Пе-
чатники и транслировались на телевидении «Юго-Восток ТВ» телекомпанией «МТВ». Подготовлен итоговый видео-
фильм по всем мероприятиям 2017 года для жителей и общественных организаций муниципального округа Печат-
ники. 

В 2017 году состоялись, ставшие уже традиционными, два мероприятия:
– День муниципального округа Печатники – замечательный большой культурно-спортивный праздник для жите-

лей и гостей нашего района;
– открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор», победи-

телями которого были признаны 5 участников – жители нашего района.
Совместно с общественной организацией «Союз десантников России», управой района Печатники на высоком 

уровне было организовано торжественное мероприятие, посвященное открытию монумента «Фронтовая медсе-
стра». На нем присутствовали депутат Государственной Думы РФ Панина Е. В., Председатель Московской городской 
думы Шапошников А.В., депутат Московской городской Думы Стебенкова Л.В., Президент Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз десантников» Поповских П.Я.; руководство района Печатники – глава муниципального 
округа Давидович И.Ф., глава управы Григорьев С.Н.; фронтовые медсёстры, ветераны боевых действий, представи-
тели организаций района, учащиеся образовательных учреждений, москвичи.

Информирование населения.
Все заседания Совета депутатов проводились в открытом режиме с видеофиксацией – видеозаписи заседаний 

размещены на официальном сайте муниципального округа Печатники и на сайте «YouTube». Заседания проходили 
с приглашением жителей района, общественных организаций. В работе заседаний приняли участие помощник депу-
тата Государственной Думы РФ Паниной Е.В., депутат Московской городской Думы Стебенкова Л.В., представители 
префектуры ЮВАО и Департамента территориальных органов исполнительной власти г.Москвы, глава управы райо-
на и его заместители, Люблинской межрайонной прокуратуры, начальник ОМВД по району Печатники, руководители 
общественных организаций и жители.

В газете «Панорама Печатников» публиковались материалы заседаний Совета депутатов, графики и места приёма 
граждан депутатами Совета депутатов, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, подлежащие 
опубликованию, статьи по вопросам местного значения и поздравления. В отчетном году было выпущено 12 основ-
ных номеров газеты и 5 спецвыпусков. Экземпляры газет раздавались депутатам и жителям на заседаниях и рас-
пространялись по району: подъезды жилых домов, библиотеки, поликлиники, ЦСО, РУСЗН, МФЦ района Печатники. 
Ежемесячно информация о работе органов самоуправления обновлялась на стендах аппарата Совета депутатов. 

На официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в сети Интернет представлена 
полная информация о нашей деятельности, в течение отчетного года регулярно происходило ее обновление. В 2017 
году через сайт в органы местного самоуправления обратились 35 человек (из них – 31 по вопросам социально-
экономического развития района).

В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации, 
его важности и роли в современном обществе, в 2017 году по заказу аппарата Совета депутатов была издана буклет-
ная продукция: Памятка по антикоррупции и лифлеты по 3-м муниципальным услугам. 

Аппаратом Совета депутатов в целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах было обеспечено размещение тематических информационных материалов, представленных Управлением 
по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве:

– в газете «Панорама Печатников» (5 статей);
– на официальном сайте муниципального округа (116 статей).

Работа Совета депутатов.
За отчетный период было проведено 16 заседаний Совета депутатов, из них – 5 внеочередных; принято 146 реше-

ний, из них – 38 протокольных.
Все депутаты и приглашённые в установленные Регламентом сроки извещались о заседаниях Совета депутатов, 

имели возможность ознакомиться с материалами и принять участие в подготовке документов для обсуждения на 
наших заседаниях. Регулярно доводились до сведения депутатов законодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и города Москвы, а также поступившие в адрес муниципального округа другие документы 
и подготовленные на них ответы, представляющие интерес для депутатов и жителей (входящая корреспонденция – 
182, исходящая корреспонденция – 341). 

1.23. ул.Шоссейная, д.72 3 Ананьев О.В. Поляков В.Л.

1.24. ул.2-ая Курьяновская, д.8 3 Поляков В.Л. Высоцкий И.В.

1.25. ул.3-я Курьяновская, д.12/6 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.

1.26. ул.3-я Курьяновская, д.13 3 Акимов Н.Ю. Подольская Е.Д.

1.27. ул.3-я Курьяновская, д.5-а 3 Акимов Н.Ю. Ананьев О.В.
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Главой муниципального округа было внесено 45 проектов решений Совета депутатов. В течение года согласно 
принятым решениям Совета депутатов контролировал их выполнение, о чем депутатский корпус регулярно инфор-
мировался. 

В рамках реализации Законов города Москвы №39 от 11 июля 2012 года «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 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 Москвы» Советом депутатов было принято 51 и 
6 нормативный/правовой акт соответственно.

 В соответствии с утвержденными ежеквартальными планами работы Совета депутатов и обращениями органов 
исполнительной власти и жителей района Печатники, депутаты рассмотрели в 2017 году 178 вопросов (из них- 53 по 
вопросам местного значения), среди которых следует отметить:

– 6 вопросов по градостроительству, землепользованию и застройке территории района; 
– об отчете главы управы района Печатники и информации руководителей городских организаций о результатах 

деятельности в 2016 году; 
– о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2017 

год;
– о проектах изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники;
– об участии депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД и благоустройству территории района Печатники;
– о проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся 

территорий муниципального округа Печатники;
– о схеме планировочной организации земельного участка по озеленению территории ПК №127;
– о результатах проведения мониторинга земельных участков на предмет хозяйственной деятельности по адре-

сам: Шоссейный проезд, вл.16 и Проектируемый проезд №3683 (тупик проезда с левой стороны, территория за ме-
таллическими воротами); по состоянию на 30.11.2017 года – свалки мусора ликвидированы, территория огорожена, 
доступ на территорию ограничен, собственником строения организованы работы по вывозу мусора с прилегающей 
территории, управой района Печатники вынесен на рассмотрение Окружной комиссии вопрос по пресечению само-
вольного строительства;

– о персональном составе и положениях постоянных комиссий Совета депутатов;
– об официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Печатники.
Поступившие предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях профильных комиссий Со-

вета депутатов. Все, без исключения, депутаты были включены в составы районных комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ре-
монту многоквартирных домов и капитальному ремонту МКД по своим избирательным округам. Всего в прошлом 
году прошло 12 заседаний профильных комиссий Совета депутатов.

В 2017 году были организованы публичные слушания по проектам решения Совета депутатов «Об отчете ис-
полнения бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2016 год», «О бюджете муниципального 
округа Печатники в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении», «О внесение 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве».

В течение года главой муниципального округа регулярно проводился прием граждан по адресу: ул. Шоссейная, 
д. 86. На приеме граждан за отчетный период поступило 66 устных и 20 письменных обращений жителей, 39 устных 
обращений от представителей различных организаций. На все вопросы, поставленные жителями и организациями, 
были даны разъяснения и ответы. Ряд вопросов находятся на контроле. 

В отчетный период совместно с руководством управы, депутатами Совета депутатов проводил совещания, со-
брания, встречи с активами и представителями общественных объединений и жителями муниципального округа 
по различным важным вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы. Участвовал в 
проводимых управой района встречах с жителями района по различным актуальным вопросам, с префектом ЮВАО 
А.В. Цыбиным, с активом района Печатники и ЮВАО. Регулярно участвовал в работе Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном адми-
нистративном округе, оперативного штаба и коллегии префектуры ЮВАО, Координационного совета префектуры 
ЮВАО г.Москвы и органов местного самоуправления, на оперативном совещании главы управы района Печатники. 
Являясь также действующим депутатом, в составе комиссий осуществлял открытие и приемку работ на объектах 
благоустройства и ремонта на территории нашего района. Мною совместно с другими депутатами в 4 квартале 
2017 года были подготовлены и проведены 3 встречи с жителями и представителями общественных организаций 
района Печатники, что позволило депутатам нового созыва, не только узнать, но быстро и эффективно решить 
ряд проблем в короткие сроки: отремонтированы или установлены дополнительные опоры наружного освещения 
в микрорайоне Курьяново, решен вопрос по качеству уборки подъездов некоторых МКД, а также своевременному 
вывозу мусора. 

Подводя итоги работы 2017 года необходимо отметить, что Совет депутатов и аппарат Совета депутатов работали 
эффективно, стараясь решать насущные проблемы района и его жителей оперативно и качественно. 

В заключение отчета, хочу выразить слова благодарности за искреннюю заинтересованность и поддержку в ра-
боте своим коллегам – депутатам, руководителям и сотрудникам исполнительной власти округа и района, руково-
дителям общественных организаций. Спасибо активным неравнодушным жителям, но мы по-прежнему нуждаемся 
в ваших идеях, участии, критике. Все вместе мы должны постараться сделать наш район Печатники максимально 
комфортным для жизни, труда и отдыха.

Глава муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидович

ОФИЦИАЛЬНО

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

А У НАС ВО ДВОРЕ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВСТРЕЧА 
СО ВСЕРОССИЙСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ ГЛУХИХ

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

В ПЕЧАТНИКАХ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

20 февраля в ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» филиал 
«Печатники» глава муни-
ципального округа Пе-
чатники И.Ф. Давидович 
встретился с членами Мо-
сковской городской орга-
низации «Всероссийское 
общество глухих».

Игорь Феликсович рас-
сказал о деятельности депу-
татского корпуса, об откры-
тии социально-значимых 
объектов в районе, прошед-
ших и будущих мероприяти-
ях, которые будут организо-
ваны Советом депутатов в 
2018 году. Участники встре-
чи задали интересующие их 
вопросы, касающиеся ЖКХ, 
благоустройства района и 
дальнейшей совместной ра-
боты.

В период масленичной 
недели в районе Печатни-
ки прошла серия празд-
ничных уличных гуляний. 
17 февраля в амфитеатре 
парка «Печатники» на 
набережной Москвы-ре-
ки состоялось массовое 
мероприятие, организо-
ванное ГБУ Культурно-
спортивный центр «Печат-
ники».

Для жителей района была 
подготовлена обширная 
программа – работали ин-
терактивные площадки, все 
желающие могли принять 
участие в конкурсах, спеть и 
станцевать под русские на-
родные песни, также была 
организована зона с пита-
нием, где гости мероприятия 
могли угоститься блинами и 
согреться горячим чаем.

С праздником Маслени-
цы собравшихся поздравил 
глава муниципального окру-
га Печатники И.Ф. Давидо-
вич, который отметил, что 
на празднике жители лю-
бого возраста могут найти 

День защитника Отече-
ства ежегодно отмечается 
в России 23 февраля.

В преддверии праздника, 
20 февраля, в ветеранском 
дворике на улице Полби-
на ГБУ «Культурно-спор-
тивный центр Печатники» 
организовало митинг-кон-
церт «Гордись, Отчизна, 
славными сынами!».

Жителей района в этот 
день поздравили глава му-
ниципального округа района 
Печатники И.Ф. Давидович 
и заместитель председате-
ля Совета ветеранов района 
Печатники С.Д. Плотников.

Перед гостями праздника 
выступили творческий кол-
лектив хор ветеранов «Рас-
сеюшка» и руководитель 
студии эстрадного вокала 
«Отражение» Д.В. Дорофе-
ева, также стихи военных 
лет прочитали учащиеся 
школы №1256. 

В завершение празднично-
го мероприятия собравшиеся 
возложили цветы к основа-
нию памятного знака в честь 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне.

21 февраля в Москов-
ском образовательном 
комплексе имени Викто-

для себя что-то интересное 
и ярко провести свой вы-
ходной.

Для старшего поколения в 
парке «Печатники» (16 фев-

ра Талалихина состоялся 
праздничный концерт для 
ветеранов района. 

С приветственными сло-
вами и поздравлениями 
перед собравшимися высту-
пили глава муниципального 
округа района Печатники 
И.Ф. Давидович, Директор 

раля) праздничные гуляния 
провел ГБУ Центр социаль-
ного обслуживания «Пе-
чатники», а в микрорайоне 
Курьяново проводы зимы с 
сжиганием чучела Маслени-
цы организовал АНО «Клуб 
«Семья»», где жителей с 
праздником поздравили 
глава муниципального окру-
га И.Ф.Давидович, директор 
АНО «Клуб «Семья»» и му-
ниципальный депутат Н.Ю. 
Акимов и руководитель 
местного отделения Партии 
«Единая Россия» по району 
Печатники О.Д. Лоншаков.

образовательного комплек-
са, муниципальный депутат 
В.Л. Поляков и Председа-
тель Совета Ветеранов рай-
она Е.И. Серова.

Учащиеся комплекса под-
готовили творческие, танце-
вальные номера и исполни-
ли песни военных лет.


