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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
В декабре 2018 года состоялось два заседания Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которых приняли участие помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры Болдин 
Е.А., представитель префектуры ЮВАО Ермолов И.А.,  глава управы района Печатники А.Р. Юмадилов, заместитель 
главы управы района Печатники по вопросам экономики, торговли и услуг Лазакович Е.П., начальник отдела по 
взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., представители общественных организаций 
и жители муниципального округа Печатники.

И.Ф. был утвержден гра-
фик проведения откры-
тых заседаний Совета де-
путатов в I квартале 2019 
года, на которых будут 
проводиться заслушива-
ния отчета главы управы 
района Печатники города 
Москвы и информации 
руководителей городских 
организаций. (Подробнее - 
на стр. 2)

 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 2018 году. (Под-
робнее - на стр. 2)

С информацией о ре-
зультатах проведения 
мониторинга ярмарок вы-
ходного дня за период ок-
тябрь-декабрь 2018 года 
выступил председатель 
Комиссия по содержанию 
жилищного фонда, благо-
устройству территории и 
развитию муниципального 

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

Ознакомившись с ре-
зультатами публичных 
слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники «О бюджете 
муниципального округа 
Печатники на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов» в первом чте-
нии, состоявшихся 19 ноя-
бря, депутаты приняли ре-
шение принять к сведению 
представленную информа-
цию.   

По второму вопросу депу-
таты заслушали выступле-
ние начальника управления 
земельно-имущественных 

округа Ананьев О.В., отме-
тив, что в целом замечаний 
по работе ярмарки выходно-
го дня (ул.Шоссейная, вл. 4) 
у депутатов нет. 

Среди последних вопро-
сов повестки дня,  депута-
ты единогласно утвердили 
план работы Совета де-
путатов муниципального 
округа Печатники и гра-
фик личного приема насе-
ления депутатами Совета 
депутатов муниципально-
го округа Печатники на I  
квартал  2019 года (Под-
робнее - на стр. 3), приняли 
решение о направлении в 
Контрольно-счетную па-
лату Москвы годового от-
чета по исполнению мест-
ного бюджета за 2018 год.

На внеочередном заседа-
нии 20 декабря по первым 
двум вопросам докладчи-
ком выступил глава управы 
района Печатники Юмади-
лов А.Р.

Особое внимание было 
уделено перечню меропри-
ятий по благоустройству и 
содержанию территории 
района Печатники за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатники 
на 2019 год. Глава управы 
района Печатники Юма-
дилов А.Р. представил 22 
адреса дворовых террито-
рий, которые будут благоу-
строены в 2019 году, указав 
на то, что адресный список 
составлен с учетом заклю-
чения ОАТИ, многочислен-
ных обращений жителей и 
пожеланий депутатов муни-
ципального округа Печатни-
ки. Глава муниципального 
округа Печатники Давидо-
вич И.Ф. обратил внимание 
присутствующих на то, что 
большинство депутатов 
еще в августе т.г. провели 
несколько встреч с жите-
лями района Печатники не-
посредственно во дворах 
МКД, что позволило опера-
тивно решить ряд проблем 
и запланировать на 2019 
год проведение необходи-
мых благоустроительных и 
ремонтных работ.  Обсудив 
предложения по адресному 
списку дворовых террито-
рий,  Совет депутатов со-
гласовал представленный 
адресный перечень дво-
ровых территорий.

Далее депутаты рассмо-
трели вопрос «О прове-
дении дополнительных 
мероприятий по социаль-

отношений и методического 
сопровождения Агентства 
промышленного развития 
города Москвы Дегтяревой 
И.И., которая подробно рас-
сказала о проекте внесе-
ния изменения в Правила 
землепользования и за-
стройки города Москвы в 
отношении территории по 
адресу: производственная 
зона № 57 «Курьяново», 
ЮВАО. По результатам го-
лосования Совет принял ре-
шение об отсутствии пред-
ложений по обсуждаемому 
проекту.

Далее по представлению 
главы управы района Печат-
ники Юмадилова А.Р. депу-
таты согласовали сводный 
календарный план по до-
суговой, социально-вос-
питательной, физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работе с насе-
лением по месту житель-
ства района Печатники на 
I квартал 2019 года. 

По результатам доклада 
главы муниципального окру-
га Печатники Давидовича 

но-экономическому раз-
витию района Печатники 
на 2019 год». Учитывая 
крайнюю необходимость в 
замене транзита ЦО и ГВС, 
окон и дверей в подъездах 
и в техническом подполье 
в ряде многоквартирных 
домов района, депутаты 
приняли решение провести 
указанные виды ремонтных 
работ по 13-ти адресам на 
сумму 5 млн. 51 тыс.руб.  
Кроме того, на оказание 
адресной материальной по-
мощи населению района в 
2019 году запланировано 
1 млн. 200 тыс.руб.,  на ре-
монт квартир инвалидов, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны около 200 
тыс.руб. и на проведение 
автобусных и теплоходных 
экскурсий по Золотому 
кольцу России для жителей 
района – 600 тыс.руб. (Текст 
решения - на стр. 2)

Не менее важным во-
просом повестки дня за-
седания Совета депутатов 
стал адресный перечень 
локально - реконструк-

тивных мероприятий по 
КСОДД на территории 
района Печатники за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатни-
ки на 2019 год, поступаю-
щих  от взимания платы за 
размещение транспортных 
средств на парковочных 
местах в зонах организации 
платных городских парко-
вок. Глава управы района 
Печатники Юмадилов А.Р. 
отметил, что данные меро-
приятия проводятся ежегод-
но, с целью  повышения без-
опасности и эффективности 
организации дорожного 
движения на территории 
района. 

Затем депутаты утверди-
ли бюджет муниципаль-
ного округа Печатники 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
(Решение опубликовано в 
спецвыпуске, декабрь 2018 
года).

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 22 января 2019 года, 
начало в 16:00ч.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ПЕЧАТНИКИ!
Наступает долгожданный и радостный праздник! Запах еловой ветви 

наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь на 
прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все достижения и 
победы уходящего календаря преумножаться в новом году, полном откры-
тий и радости! А старый год унесет с собой, всё то, что приносило разо-
чарования. Впереди реализация планов и исполнение желаний, пусть в 
наступающем года ваш дом наполняется добротой и достатком. Желаем 
вам безмерного счастья, отличного здоровья, восторженного настроения 
и ярких эмоций! С Новым годом!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники
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ОФИЦИАЛЬНО

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

чету главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города 
Москвы в 2018 году осуществляется:

с 13 декабря 2018 года по 4 февраля 2019 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 почты: info@vmo-pechatniki.ru, pechatniki@bk.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2018 года №14/5

Об утверждении графика проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2019 года, на которых 
будут проводиться заслушивания отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации руководи-
телей городских организаций

В соответствии с частью 1 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 10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Печатники го-
рода Москвы и информации руководителей городских организаций (утвержден решением Совета депутатов от 10 
декабря 2014 года  №17/8) и, принимая во внимание согласование с главой управы района Печатники города Москвы 
и руководителями городских организаций,  Совет депутатов решил: 

1.  Утвердить график проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2019 года, на которых будут 
проводиться заслушивания отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации руководителей 
городских организаций о результатах деятельности их организаций в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение главе управы района Печатники города Москвы, руководителям соответствую-
щих городских организаций, а также руководителям вышестоящих организаций (в органы исполнительной власти 
города Москвы, выполняющих функции учредителей соответствующих городских организаций) и в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.

3. Информацию о графике проведения заседаний  Совета депутатов в I квартале 2019 года согласно приложе-
нию к настоящему решению, разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники в городе Москве 
(www.vmo-pechatniki.ru) (далее - официальный сайт).

4. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. обеспечить:
4.1. информирование жителей муниципального округа Печатники (далее - жители) о графике проведения заседа-

ний Совета депутатов согласно приложению к настоящему решению;
4.2.  сбор предложений от жителей по вопросам к отчету главы управы района Печатники.
5. Настоящее решение вступает в силу  со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Пе-

чатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
7. 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 11 декабря 2018 года  №14/5

График проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2019 года, на которых будут проводиться 
заслушивания отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений в 2018 году

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 года №15/2

О  проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2019 
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 (18.12.2018г. №434-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 2019 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 2019 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 Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

                                                                               от 20 декабря 2018 года №15/2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы 
на 2019 год

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 20 декабря 2018 года №15/2

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 

адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники 
города Москвы на 2019 год

№ п\п Дата проведения заседания Вопрос повестки дня заседания

1. 22 января 2019 года
Об информации об основных направлениях и результатах деятельности ОМВД 
России по району Печатники города Москвы и состоянии правопорядка на терри-
тории муниципального округа Печатники в 2018 году

2. 22 января 2019 года
Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Терри-
ториальный центр социального обслуживания № 17 о результатах деятельности 
филиала «Печатники» в 2018 году

3. 22 января 2019 года
Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр района Печатни-
ки города Москвы о результатах деятельности организации в 2018 году

4. 12 февраля 2019 года
Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» о результатах деятельности Филиала 
№ 1 в 2018 году

5. 12 февраля 2019 года
Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» о 
результатах деятельности организации в 2018 году

6. 12 марта 2019 года
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники 
города Москвы в 2018 году 

7. 12 марта 2019 года
Об информации руководителя городской организации ГБУ  «Жилищник района 
Печатники» о результатах деятельности организации в 2018 году 

№ 
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 пере-

данных 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

1.1. ул. Полбина, д. 46 2 Курбатова И.В. Матвеева А.В.
1.2. ул. Шоссейная, д. 4,  корп. 2 1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
1.3. ул. Батюнинская, д. 1 3 Ананьев О.В. Высоцкий И.В.
1.4. ул. Полбина, д. 30 2 Давидович И.Ф. Воротилов В.Н.
1.5. ул. Шоссейная, д. 35 2 Матвеева А.В. Мирошниченко О.П.
1.6. ул. Шоссейная, д. 37 2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В.
1.7. ул. Гурьянова, д. 7 1 Власов С.С. Урюпин А.А.
1.8. ул. 3-я Курьяновская, д. 17/4 3 Высоцкий И.В. Акимов Н.Ю.
1.9. ул. 1-я Курьяновская,  д. 5 3 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л.
1.10. ул. Батюнинская, д. 11, подъезд № 1 3 Подольская Е.Д. Ананьев О.В.
1.11. ул. 2-я Курьяновская,  д. 8 3 Поляков В.Л. Подольская Е.Д.
1.12. ул. Кухмистерова, д. 13 2 Мирошниченко О.П. Давидович И.Ф.
1.13. ул. Гурьянова, д. 41 1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.

№ 
п/п

Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед. 
измерения

Стоимость работ, 
руб.

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечествен-
ной 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 нужда-
ющимся 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 по-
печения родителей (согласно адресному списку)

200 000,00

ИТОГО по разделу: 200 000,00

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

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

1 200 000,00

  ИТОГО по разделу: 1 200 000,00

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

ИТОГО по разделу: 0,00

4.

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

4.1. ул. Полбина, д. 46 Замена транзита ЦО и ГВС 960 п.м. 1 391 509,91
4.2. ул. Шоссейная, д. 4,  корп. 2 Замена транзита ГВС 72 п.м. 145 043,26
4.3. ул. Батюнинская, д. 1 Замена транзита ЦО и ГВС 144 п.м. 272 814,38

4.4. ул. Полбина, д. 30
Замена трубопровода  канализации и 
ремонт пола в техническом подполье

280/700,1  п.м./кв.м. 698 716,35

4.5. ул. Полбина, д. 30
Замена двери приквартирного холла 
на 6 этаже

1 шт. 7 667,63

4.6. ул. Шоссейная, д. 35
Замена дверей в техническом под-
полье

2 шт. 18 124,89

4.7. ул. Шоссейная, д. 37 Замена окон 64 шт. 1 113 594,52
4.8. ул. Гурьянова, д. 7 Замена окон 13 шт. 556 815,07

4.9.
ул. Батюнинская, д. 1, подъ-
езд № 2, 3

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

4.10. ул. 3-я Курьяновская, д. 17/4 Замена дверей на входных группах 2 шт. 49 592,57
4.11. ул. 1-я Курьяновская,  д. 5 Замена дверей на входных группах 2 шт. 50 720,11

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

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

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

4.14. ул. Кухмистерова, д. 13
Замена дверей на входных группах и 
мусорокамерах

16 шт. 364 007,54

4.15. ул. Гурьянова, д. 41
Установка оконных решеток на лест-
ничных площадках

15 шт. 19 166,69

4.16. ул. Гурьянова, д. 41
Замена окон на лестничных пло-
щадках

31 шт. 234 504,28

ИТОГО по разделу: 5 051 000,00

5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной 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 муниципаль-
ных округов отдельных полномочий города Москвы

5.1. Проведение автобусных и теплоходных экскурсий по Золотому кольцу России 600 000,00
ИТОГО по разделу: 600 000,00

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

ИТОГО по разделу: 0,00
ИТОГО по району: 7 051 000,00
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Панорама Печатников № 12 (276) декабрь 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНО

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники на  I квартал 2019 года

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году

№ избирательного 
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. +7985-976-66-86

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.: +7910-485-61-67

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)

22.01.2019г., 12.02.2019г., 12.03.2019г.
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 отде-
ления 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)

22.01.2019г., 12.02.2019г., 12.03.2019г.
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

Перечень должностей муниципальной службы для включения в кадровый резерв аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники:

1. Ведущие должности.
1.1. Служба бухгалтерского учета и отчетности:
- бухгалтер – советник
1.2. Служба по кадровым и организационным вопросам:
- советник по организационной работе;
- главный специалист по организационной работе;
- главный специалист по кадровой работе.
Квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование по направ-

лению деятельности; 
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или стаж 
работы по специальности не менее одного года;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации,  федеральных за-
конов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа Печатники 
в городе Москве и иных муниципальных правовых актов, структуры и полномочий органов местного 
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, требований нормативной 
документации к документообороту.

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, 
квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) вре-
мени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспече-
нием, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, навыки 
владения деловой переписки и работы со служебной документацией; высокий уровень грамотности, 
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

2. Старшие должности.
2.1. Юридическая служба:
- юрисконсульт-главный специалист.
а) к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование по направ-

лению деятельности;
б) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности - требования к стажу работы 

не предъявляются.
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Феде-
рации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, 
Устава внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве и иных муници-
пальных правовых актов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организа-
ции прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование 
рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой орг-
техникой, работы со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов, высокий уровень грамотности.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с Федеральными законами «О противодействии 
коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О 
муниципальной службе в городе Москве».

Условия конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для включения в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Печатники, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов на включение в кадровый резерв.

I этап конкурса – прием документов, проверка достоверности сведений, оценка соответствия ква-
лификационным требованиям к должности муниципальной службы. Конкурсная комиссия оценивает 
претендентов на основании представленных ими документов, их соответствия квалификационным 
требованиям к группе должностей, прохождения муниципальной службы (государственной службы), 
осуществления другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во 
втором этапе конкурса.

Решение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной ко-
миссией после обработки сведений, представленных претендентами.

II этап конкурса – оценка профессиональных качеств и компетентности граждан, претендующих на 
включение в кадровый резерв.  Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использова-
нием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. Применение мето-
дов тестирования и индивидуального собеседования является обязательным. Необходимость приме-
нения других методов определяется конкурсной комиссией. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к соответствующей должности муниципальной служ-
бы, положений должностной инструкции по данной  должности, а также иных положений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных го-
сударств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации (далее - граждане) и отвечающие 
квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности му-
ниципальной службы.

Документы для участия в конкурсе представляются претендентом по адресу:
г. Москва, ул. Шоссейная, дом 86, каб. 204, аппарат Совета депутатов муниципального округа Пе-

чатники. Понедельник – четверг: с 9:00 до 16:00, пятница: с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
Документы для участия в конкурсе будут приниматься  с 29 января по 12 февраля 2019 года. Телефон/
факс: 8-495-657-34-04. Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте 
муниципального округа Печатники:  www.vmo-pechatniki.ru

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Ежегодно в декабре по инициативе ООН проводится 
Международный День инвалидов.  12 декабря аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Печатни-
ки был организован праздничный концерт для людей с 
ограниченными возможностями.

С приветственными словами перед собравшимися высту-
пили глава муниципального округа Печатники Давидович 
И.Ф., депутат Совета депутатов, директор социально-реаби-
литационного центра «Детский приют Неопалимая купина» 
Подольская Е.Д., а также и.о. председателя Всероссийско-
го общества инвалидов района Печатники Глушакова М.Д. 

После чего для зрителей начался праздничный концерт 
-  воспитанники Православной гимназии имени митрополита 
Платона подготовили музыкальные номера, а после творче-
ской программы всех собравшихся ждали подарки от аппа-
рата Совета депутатов и чаепитие.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕЧАТНИКОВ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

20 декабря состоялась праздничная предновогодняя встреча главы муниципального округа Печатники Давидови-
ча И.Ф. с активистами района Печатники. На встрече присутствовали руководители и актив районных отделений 
общественных организаций, а также секретари первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Игорь Феликсович поздравил всех собравшихся с наступающими новогодними праздниками, подвел итоги работы депутат-
ского корпуса и наглядно продемонстрировал гостям фоторяд с наиболее яркими моментами 2018-го года.

В ходе неформального общения гости мероприятия пообщались с главой о планах на будущий год, и дальнейшем сотрудни-
честве.

В завершении встречи всем собравшимся были вручены вкусные подарки к новогоднему столу от аппарата Совета депутатов.

Для маленьких гостей были подготовлены выступления аниматоров, сладкие подарки от организаторов и сказка с уча-
стием главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. На протяжении всего мероприятия на площадке помогали 
волонтёры от АНО Общественно-гуманитарный центр «Молодежное сообщество».

Всех собравшихся с праздником также поздравили глава муниципального округа Давидович И.Ф., директор Центра со-
циальной помощи семье и детям Иосебадзе Л.Ш. и директор кинотеатра «Тула» Жирков А.С.

Праздник завершился совместным просмотром киносказки «Щелкунчик», организованным специально для гостей меро-
приятия.

Глава муниципального округа Давидович И.Ф. и директор Центра социальной помощи семье и детям Иосебадзе Л.Ш. подарили праздник детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, придя в гости к маленьким жителям нашего района в костюмах главных героев новогодней сказки со сладкими подарками.

В 2018-ом году аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Печатники была запланирована 
организация 11 праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий для жителей – в течении года все меро-
приятия были проведены. 

Но! Благодаря возникшей экономии в бюджете му-
ниципального округа у аппарата Совета депутатов 
появилась возможность провести дополнительные 
мероприятия в преддверии Нового года.

ЁЛКА ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!

21 декабря на базе кинотеатра «Тула» состоялась Ёлка главы муниципального округа - праздничное новогоднее 
представление для маленьких жителей Печатников. Организатором мероприятия выступил аппарат Совета депута-
тов при поддержке Центра социальной помощи семье и детям «Печатники».


