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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Во все времена единение народа было, есть и будет 
для России главной национальной идеей и в политиче-
ском, и в духовном плане. Это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и буду-
щее. Именно в единстве народа – залог развития и про-
цветания Российского государства, основа его могуще-
ства, величия и суверенности.

Именно потому у Дня народного единства, утвержден-
ного в память о героических событиях 1612 года, поло-
живших конец «смутному времени» и иноземному вла-
дычеству в российской истории, актуальный совре-
менный смысл и значение. Освобождение Москвы от 
захватчиков, воссоздание российского государства, ар-
мии и экономики содействовали возрождению страны, 
дали основу ее будущему росту и могуществу. Этот день 
всегда будет напоминать нам о том, что никакие трудно-
сти, невзгоды, смуты не смогут разобщить наш народ, 
не разделят россиян по национальной или религиозной 
принадлежности. Этот день всегда будет напоминать 
нам об исторических событиях, когда мы ощущали себя 
единым народом, живущим на одной земле. Так было 
под Полтавой и Бородино, под Москвой и Сталинградом.

Единение ради сохранения нашей богатой истории, 
уникальной культуры, единение ради процветания мощ-
ного государства, в котором должны жить наши дети и 
внуки, – вот главная идея, положенная в основу этого 
праздника.

День народного единства сегодня призван напомнить 
о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным соци-
альным группам, национальностям и вероисповедани-
ям – единый народ с общей исторической судьбой и об-
щим будущим. На многонациональной и многоконфес-
сиональной Российской земле традиции мирного и вза-
имообогащающего сосуществования разных народов 
особенно сильны, и такой сплав культур и религий – за-
лог спокойствия и мира. Еще одним символом единения 
является стремление людей помогать друг другу в тяже-
лых ситуациях.

Поздравляем всех жителей с этим праздником: и вете-
ранов, которые на протяжении многих лет вносили свой 
огромный вклад в могущество и безопасность государ-
ства, и среднее поколение, которое занимает ключевое 
место в современном развитии России, и молодежь, ко-
торая имеет счастливую возможность, накапливая зна-
ния и приобретая профессиональное мастерство, стать 
достойными гражданами великой страны.

Уверены, что народное единство всегда будет осно-
вой нашего бытия, будущих свершений и побед во сла-
ву России!

В этот праздничный день хочется пожелать вам, доро-
гие жители, крепкого здоровья, удачи, семейного и лич-
ного счастья, благополучия и процветания! Пусть мир, 
добро, взаимопонимание, милосердие всегда присут-
ствуют в вашей жизни!

С праздником вас! С Днем народного единства!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ,
глава муниципального округа Печатники 

в городе Москве
Совет депутатов МО Печатники

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

№ RU771.780.002017002

5 сентября 2017 года №11/5

Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве

«17» октября 2017 г.

Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный

О внесении изменений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве

В целях приведения Устава муниципального округа Печатники в городе Москве в соответствие с федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 

года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве следующие изменения:

1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы;»;

2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 статьи 3 исключить;

3) статью 16 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
НОВОГО СОЗЫВАНОВОГО СОЗЫВА

10 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которого приняли участие и.о. главы управы района Печатники А.Е. Меженков, заместитель главы 
управы района Печатники по работе с населением С.Г. Рыбаков, заведующий организационным сектором управы 
района Печатники А.В. Калташкин и жители муниципального округа Печатники.

В рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», депутатами был рассмо-
трен ряд вопросов.

В связи с началом осуществления полномочий Сове-
та депутатов нового – четвертого созыва, были приня-
ты решения о закреплении депутатов Совета депутатов 
для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
района Печатники в 2017 году и в 2018-2020 годах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы, а так-
же на объектах адресного перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Печатники города Москвы на 2017 год. (Тексты 
решений читайте на стр. ….)

Заслушав, представленную главой муниципально-
го округа Печатники И.Ф. Давидовичем информацию об 
исполнении бюджета муниципального округа Печатники 
за 9 месяцев 2017 года, депутаты приняли решение 
опубликовать ее в средствах массовой информации. (Под-
робнее читайте на стр. …)

Далее особое внимание было уделено обсуждению 
персональных составов постоянных (профильных) 
комиссий Совета депутатов муниципального округа 
Печатники.

По окончании голосования по предложенным группами 
депутатов кандидатам на пост председателей комиссией 
были утверждены персональные составы следующих комис-
сий Совета депутатов муниципального округа Печатники:

1) Комиссия по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции: А.А. Урюпин (председатель), А.А. Коченов, А.В. Матвее-
ва, О.П. Мирошниченко, В.Л. Поляков;

2) Комиссия по организации работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоуправления (регламентная): 
И.В. Высоцкий (председатель), О.В. Ананьев, С.С. Власов, 
В.Н. Воротилов, А.А. Коченов, И.В. Курбатова, М.В. Мотин, 
В.Л. Поляков, В.В. Третьюхин;

3) Комиссия по содержанию жилищного фонда, благоу-
стройству территории и развитию муниципального округа: 
О.В. Ананьев (председатель), С.С. Власов, В.Н. Воротилов, 
И.В. Высоцкий, И.Ф. Давидович, А.А. Коченов, М.В. Мотин, 
Е.Д. Подольская, В.В. Третьюхин, А.А. Урюпин;

4) Бюджетно-финансовая комиссия: И.В. Курбатова 
(председатель), И.В. Высоцкий, И.Ф. Давидович, 
А.В. Матвеева, В.В. Третьюхин;

5) Комиссия по организации выборных мероприятий, 
местного референдума, взаимодействию с общественны-
ми объединениями и информированию населения: В.Л. По-

ляков (председатель), О.В. Ананьев, С.С. Власов, В.Н. Воро-
тилов, О.П. Мирошниченко;

6) Комиссии по социальной политике, военно-
патриотической работе и развитию массового спорта: 
Н.Ю. Акимов (председатель), И.Ф. Давидович, 
И.В. Курбатова, А.В. Матвеева, М.В. Мотин, Е.Д. Подольская;

7) Комиссия по культурной политике: О.П. Мирошниченко 
(председатель), Е.Д. Подольская, А.А. Урюпин.

Обсудив предложенный главой муниципального окру-
га Печатники И.Ф. Давидовичем проект решения, депута-
ты приняли решение внести изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Печатники в городе 
Москве от 13 декабря 2016 года №13/2 «О бюджете му-
ниципального округа Печатники на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» в связи с возникшей необхо-
димостью материально-технического обеспечения главы 
муниципального округа и аппарата Совета депутатов.

Среди вопросов, включенных в раздел «Разное», были 
рассмотрены обращения и жалобы, поступившие к депута-
там Е.Д. Подольской (изб.округ №3), В.Н. Воротилову (изб.
округ №3), Н.Ю. Акимову (изб.округ №3) от жителей райо-
на Печатники.

Депутаты одобрили направление обращений в ГБУ 
«Жилищник района Печатники» по вопросу органи-
зации работы в 2017 году по содержанию дома №62 по 
ул.Полбина; по вопросу проведения благоустроительных ра-
бот площади перед ТК «Сирень», в т.ч. устройства фонтана, 
с приглашением ответственного представителя ГБУ «Жи-
лищник района Печатники» на следующее заседание Со-
вета депутатов; в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы и ГУП «Моссвет» по вопросу 
замены/ремонта аварийных опор наружного освещения по 
адресу: 1-й Курьяновский проезд, д.14 (со стороны ул.4-я 
Курьяновская).

Очередное заседание Совета депутатов состоится 14 
ноября 2017 года, в 16.00.
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Продолжение. Начало на стр. 1

«14.1) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящих-

ся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;

4) подпункт «з» подпункта 15 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организу-

емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города 

Москвы;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский муни-

ципальный вестник» и газете «Панорама Печатников».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники 

Порхунова А.В.

Глава муниципального

округа Печатники А.В. Порхунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 октября 2017 года  №2/1

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2017 году, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 25 февраля 2016 года №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоу-

правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 

Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании 

обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 20.09.2017г. №ФКР-10-

14278/7 Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2017 году, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 14 марта 

2017 года №4/7 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2017 году, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».

3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Печатники города Москвы, Депар-

тамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы и Департамент территориальных 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 

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

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 10 октября 2017 года №2/1

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2017 году, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п
Адрес объекта

Избирательный 

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

Работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов 

(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1. ул.Шоссейная, д.2, корп.1

подъезды №№1-4

№1 Урюпин А.А. Власов С.С.

2. ул.Шоссейная, д.9

подъезд №1

№2 Давидович И.Ф. Курбатова И.В.

3. ул.Полбина, д.20

подъезды №№1-6

№2 Матвеева А.В. Давидович И.Ф.

4. ул.Полбина, д.46

подъезды №№1-8

№2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В.

5. ул.Полбина, д.48

подъезд №1

№2 Воротилов В.Н. Мирошниченко О.П.

6. ул.Полбина, д.66

подъезды №№1-2

№3 Поляков В.Л. Акимов Н.Ю.

Работы по замене лифтового оборудования

(в том числе разработка проектно-сметной документации)

7. ул.Полбина,д.30

подъезд №1

№2 Мирошниченко 

О.П.

Матвеева А.В.

8. ул.Гурьянова, д.65

подъезд №1

№3 П о д о л ь с к а я 

Е.Д.

Ананьев О.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 октября 2017 года  №2/2

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2018-2020 годах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 25 февраля 2016 года №57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоу-

правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 

Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании 

обращения управы района Печатники города Москвы от 14.07.2017г. №350-исх Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2018-2020 годах, проведение кото-

рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Печатники города Москвы, Депар-

тамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 

со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники 

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального

округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 10 октября 2017 года №2/2

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах на территории района Печатники в 2018-2020 годах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№ 

п/п
Адрес объекта

Избирательный 

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

Работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе 

разработка проектно-сметной документации)

1. ул.1-ая Курьяновская, д.23 №3 Подольская Е.Д. Ананьев О.В.

2. ул.1-ая Курьяновская, д.27 №3 Поляков В.Л. Акимов Н.Ю.

3. ул.1-ая Курьяновская, д.43 №3 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д.

4. ул.3-я Курьяновская, д.21 №3 Ананьев О.В. Поляков В.Л.

5. ул.3-я Курьяновская, д.24 №3 Акимов Н.Ю. Высоцкий И.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 октября 2017 года  №2/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 13 декабря 2016 года № 13/5

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении орга-

нов 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» и в связи с началом осу-

ществления полномочий Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва Совет депу-

татов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2016 года №13/5 

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

2017 год» (в ред. решения от 25 июля 2017 года №9/2) изменения, изложив приложение 2 «Депутаты Сове-

та депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле заходом выполнения указанных работ на объектах 

адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатни-

ки города Москвы на 2017 год» в новой редакции (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточ-

ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы.

3. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическо-

му развитию района Печатники города Москвы на 2017 год на официальном сайте муниципального округа 

Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в течение 3-х дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Печатники

от 10 октября 2017 года №2/3

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле заходом выполнения указанных 

работ на объектах адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы на 2017 год

№ 

п/п

Адрес объекта
Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав)
Избирательный округ

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,Шоссейная, д.26/10 Урюпин А.А. Третьюхин В.В. №1

2. ул.Шоссейная, д.31/2 Воротилов В.Н. Курбатова И.В. №2

3. ул.Шоссейная, д.32 Третьюхин В.В. Урюпин А.А. №1

4. ул.Шоссейная, д.37 Давидович И.Ф. Воротилов В.Н. №2

5. ул.Шоссейная, д.38 Власов С.С. Мотин М.В. №1

6. ул.Шоссейная, д.42 Мотин М.В. Коченов А.А. №1

7. ул.Шоссейная, д.47 Матвеева А.В. Давидович И.Ф. №2

8. ул.Шоссейная, д.48 Урюпин А.А. Власов С.С. №1

9. ул.Шоссейная, д.50 Третьюхин В.В. Коченов А.А. №1

10. ул.Шоссейная, д.50, 

корп.1
Коченов А.А. Власов С.С.

№1

11. ул.Шоссейная, д.72 Высоцкий И.В. Поляков В.Л. №3

12. ул.Кухмистерова, д.6 Власов С.С. Урюпин А.А. №1

13. ул.Кухмистерова, д.8 Мотин М.В. Третьюхин В.В. №1

14. ул.Кухмистерова, д.20 Мирошниченко О.П. Курбатова И.В. №2

15. ул.Батюнинская, д.12 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д. №3

16. ул.Батюнинская, д.14 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д. №3

17. ул.1-я Курьяновская, д.1 Высоцкий И.В. Акимов Н.Ю. №3

18. ул.1-я Курьяновская, д.6Б Поляков В.Л. Акимов Н.Ю. №3

19. ул.1-я Курьяновская,

д.25
Поляков В.Л. Акимов Н.Ю. №3

20. ул.1-я Курьяновская, д.36 Ананьев О.В. Высоцкий И.В. №3

21. ул.1-я Курьяновская, д.38 Ананьев О.В. Поляков В.Л. №3

22. 1-я Курьяновская, д.43 Ананьев О.В. Поляков В.Л. №3

23. ул.1-я Курьяновская, д.53 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В. №3

24. ул.1-я Курьяновская, д.55 Подольская Е.Д. Высоцкий И.В. №3

25. ул.1-я Курьяновская, д.57 Подольская Е.Д. Ананьев О.В. №3

26. 1-й Курьяновский пр-д, 

д.8
Поляков В.Л. Ананьев О.В. №3

27. 1-й Курьяновский пр-д, 

д.10
Поляков В.Л. Ананьев О.В. №3

28. ул.3-я Курьяновская, д.4 Подольская Е.Д. Акимов Н.Ю. №3

29. ул.3-я Курьяновская, д.5А Акимов Н.Ю. Ананьев О.В. №3

30. ул.3-я Курьяновская, д.6 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л. №3

31. ул.3-я Курьяновская, д.8 Акимов Н.Ю. Поляков В.Л. №3

32. ул.3-я Курьяновская, д.9 Акимов Н.Ю. Высоцкий И.В. №3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 октября 2017 года  №2/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 13 декабря 2016 года №13/2

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 

ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 39 Устава 

муниципального округа Печатники в городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Печатники в городе Москве (утверждено решением от 11 октября 2016 года 

№11/7) и разделом 3 Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Печатники (утвержден решением от 25 июня 

2013 года №12/9) Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 

13 декабря 2016 года №13/2 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (в ред. решения от 18 августа 2017 года №10/1):

1.1. пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год в сумме 22 961,5 

тыс. руб., на 2018 год в сумме 14 913,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 372,8 

тыс.руб., на 2019 год в сумме 14 913,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 745,7 

тыс.руб.»;

1.2. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»:

1.2.1. в разделе 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «17970,3» заменить 

на цифры «18820,3», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.2. в разделе 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования» в столбце «2017 год» цифры «1675,4» заменить на цифры «1875,4», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.3. в разделе 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце 

«2017 год» цифры «8650,6» заменить на цифры «9300,6», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без 

изменения;

1.2.4. в строке «ИТОГО» в столбце «2017 год» цифры «22111,5» заменить на цифры «22961,5», столбцы 

«2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-

кации»:

1.3.1. в разделе 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «17970,3» заменить 

на цифры «18820,3», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.2. в разделе 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования» в столбце «2017 год» цифры «1675,4,0» заменить на цифры «1875,4», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.3. в разделе 01 02 31А0100100 «Глава муниципального округа» в столбце «2017 год» цифры «1483,4» 

заменить на цифры «1683,4», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.4. в разделе 01 02 31А0100100 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в столбце «2017 год» цифры «1379,3» заменить на цифры «1765,3», столбцы «2018 год» и «2019 

год» оставить без изменения;

1.3.5. в разделе 01 02 31А0100100 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд» в столбце «2017 год» цифры «99,0» заменить на цифры «113,0», столбцы «2018 

год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.6. в разделе 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце 

«2017 год» цифры «8650,6» заменить на цифры «9300,6», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без 

изменения;

1.3.7. в разделе 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депута-

тов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения» в столбце «2017 год» цифры «8350,6» заменить на цифры «9000,6», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения

1.3.8. в разделе 01 04 31Б0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд» в столбце «2017 год» цифры «3196,0» заменить на цифры «3846,0», столбцы 

«2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.9. строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2017 год» цифры «22111,5» заменить на цифры «22961,5», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.4. приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2017 год
Плановый период

2018 год 2019 год

1 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
850,0 0,0 0,0

из них:

1 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
850,0 0,0 0,0

из них:

1 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета
850,0 0,0 0,0

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись 

в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панора-

ма Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatni-

ki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники 

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального

округа Печатники И.Ф. Давидович

Сведения об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве 

за 9 месяцев 2017 года

Наименование
План года, 

тыс.руб.

Факт, 

тыс.руб.
% исполнения

Доходы

Налоговые поступления 18490,2 16084,2 87

Межбюджетный трансферт на поощрение 3621,3 2841,3 78

Поступления из других бюджетов 0,0 15,7 0

Прочие поступления 0,0 0,8 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 22111,5 18942,0 86

Расходы

Содержание главы муниципального округа: – зарплата и 

отчисления на з/пл. – услуги связи; – информационно-

консультационное обеспечение; – страхование муниципальных 

служащих; – повышение квалификации

1675,4 1395,5 83

Оплата проезда депутатов Совета депутатов 273,0 152,3 56

Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов Совета 

депутатов

3120,0 2340,0 75

Аппарат Совета депутатов: – зарплата и отчисления на з/пл. – 

4 шт.ед; – страхование муниципальных служащих; – оплата 

коммунальных платежей; – оплата услуг по содержанию 

имущества;

– оплата услуг по охране помещения – оплата услуг связи; – 

закупка товаров на материально-техническое обеспечение

8650,6 6245,0 72

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы (на КОИБЫ)

3576,3 3576,3 100

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы

501,3 501,2 100

Доплата к пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию (3 чел.) 

с муниципальной службы

877,7 405,2 46

СМИ: выпуск газеты, телевидение 1363,8 928,2 68

Мероприятия в области культуры: проведение мероприятий для 

жителей муниципального округа

1415,5 1089,0 77

Резервный фонд 150,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы:

– взносы в Совет муниципальных образований;

– проведение аукционов, конкурсов на закупку услуг

507,9 131,1 26

 ВСЕГО РАСХОДОВ 22111,5 16763,8 76

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКАДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
29 сентября на базе 

Московского Высшего 

Общевойскового 

Командного Училища 

прошел традиционный 

День призывника.

В мероприятии приняли 
участие юноши-призывники 
(по 10 чел. от каждого рай-
она Юго-Восточного адми-
нистративного округа) и их 
родители, представители 
префектуры ЮВАО и управ 
районов, главы муниципаль-
ных округов, председатели 
призывных комиссий, воен-
ные комиссары, ветераны, 
представители средств мас-
совой информации.

Перед началом меропри-
ятия состоялась церемония 
возложения памятных вен-
ков и цветов офицерам ге-
роям России, выпускни-
кам училища, погибшим во 
время исполнения служеб-
ного долга, в которой при-
няли участие глава муни-
ципального округа Печат-
ники, Председатель при-
зывной комиссии района 
Печатники И.Ф. Давидович 
и юноши-призывники, про-

живающие на территории 
района Печатники. Затем 
начался торжественный 
митинг. С напутственны-
ми речами и пожеланиями 
успешной службы высту-
пили первый заместитель 
префекта ЮВАО А.С. Най-
данов, военный комис-
сар Лефортовского райо-
на И.А. Кузнецов, началь-
ник МВОКУ, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
курсант училища.

Курсанты МВОКУ высту-
пили с показательными вы-
ступлениями перед гостями, 
ознакомили призывников со 
служебными помещениями, 
военной техникой и боевым 
оружием, юноши посети-
ли казармы и музей боевой 
славы училища. По завер-
шении мероприятия гостей 
угостили солдатской кашей, 
а призывникам вручили па-
мятные подарки.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2017ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2017
Очередная призывная кампания стартовала в России 1 октября. В ее рамках, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 445, планируется направить к месту прохождения военной службы 

134 тысячи призывников со всей страны.

Военный комиссар Лю-
блинского района ЮВАО г. 
Москвы С.В. Кузнецов про-
информировал, что более 
750 молодых людей из Юго-
Восточного административ-
ного округа города Москвы 
планируется призвать и от-
править на службу в Воору-
женные Силы Российской 
Федерации во время осен-
ней кампании. Также он на-
помнил, что с 2014 года при-
зывники с высшим образо-
ванием получили право вы-
бирать: служить один год 
по призыву или два года по 
контракту. Молодые люди, 
имеющие среднее образо-
вание, также могут сделать 
такой выбор уже с этого 
года. Такой возможностью 
в весеннюю призывную кам-
панию 2017 года восполь-
зовались порядка 15-20 че-
ловек со всего юго-востока 
Москвы.

Каждый призывник при 
отправке получит персо-
нальную электронную карту 
(ПЭК), на которую будут за-
несены его паспортные дан-
ные, медицинские показате-
ли, рост, вес, размер обуви, 
семейное положение и дру-
гие данные — всего 59 па-
раметров. В будущем их ко-
личество планируется уве-
личить до 100, отметил во-
енный комиссар.

Кроме того, перед от-
правкой со сборного пун-
кта молодые люди получа-
ют военную форму по ви-
дам и родам войск, сумку 
для личных вещей и несес-
сер — индивидуальный ком-
плект средств личной гиги-
ены. Призывники, следую-

щие на службу более суток, 
получают индивидуальный 
рацион питания.

Перед отправлением мо-
лодым людям также выда-
ют банковскую карту, на ко-
торую будет поступать де-
нежное довольствие, и сим-
карту для связи с родными. 
Эта работа проводится бла-
годаря поддержке прави-
тельства Москвы, подчер-
кнул военный комиссар.

Что касается территори-
ального принципа комплек-
тования Вооруженных Сил, 
то, как отметил С.В. Кузне-
цов, экстерриториальный 
принцип комплектования 
Вооруженных Сил остался 
неизменным, порядка 85% 
призывников из Юго-Вос-
точного административно-
го округа будут проходить 
службу в границах Запад-
ного военного округа (26 
субъектов Российской Фе-
дерации). В среднем 10-15 
человек с каждого призы-
ва отправляются на служ-
бу в военно-морской флот. 
Он также пояснил, что вбли-
зи места жительства могут 
остаться служить те моло-
дые люди, у кого есть роди-
тели пенсионного возраста, 
родители с инвалидностью, 
жена или ребенок.

В заключение военный 
комиссар Люблинского рай-
она г. Москвы отметил, что 
в последнее время призыв-
ники охотно идут служить 
в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. По его 
мнению, на это повлияло во-
енно-патриотическое воспи-
тание молодежи, которое 
проводится в округе, и воз-

рождение юнармейского 
движения.

Тем не менее, отметил 
С.В. Кузнецов, на террито-
рии Юго-Восточного адми-
нистративного округа в ро-
зыске сейчас находится не-
большое количество моло-
дых людей, уклоняющихся 
от получения повестки. По 
каждому случаю ведется ра-
бота. Военный комиссар на-
помнил, что непрохождение 
военной службы без закон-
ных на то оснований по до-
стижении возраста 27 лет 
лишает гражданина воз-
можности получить воен-
ный билет. Такие граждане 
получают лишь справку вза-
мен него, которая закрыва-
ет гражданину доступ для 
работы на должностях госу-
дарственной и муниципаль-
ной службы в течении по-
следующих 10 лет, а укло-
нение от прохождения воен-
ной службы влечет за собой 
уголовную ответственность 
с лишением свободы сро-
ком до двух лет.

В военном комиссариате 
Люблинского района ЮВАО 
г.Москвы начала свою рабо-
ту призывная комиссия рай-
она Печатники.

Все граждане, вызывае-
мые на мероприятия, свя-
занные с призывом, прохо-
дят медицинское освиде-
тельствование, в ходе ко-
торого врачи-специалисты 
определяют категорию год-
ности к военной службе. 
Председателю призывной 
комиссии – главе муници-
пального округа Печатники, 
И.Ф. Давидовичу и членам 
комиссии необходимо при-

нять решение о призыве на 
военную службу, предостав-
лении отсрочки, зачислении 
в запас или об освобожде-
нии от исполнения воинской 
обязанности.

В ходе заседаний при-
зывная комиссия принима-
ет решение о призыве граж-
данина на военную служ-
бу с учетом его категории 
годности, уровня образова-
ния, имеющейся специаль-
ности, результатов профес-
сионально-психологическо-
го отбора, выносит решение 
о предварительном предна-
значении его в соответству-
ющие рода и виды войск.

Большая часть призывни-
ков района Печатники (по-
рядка 80%) отправятся слу-
жить в воинские части и со-
единения, дислоцирующие-
ся на территории Западного 
военного округа.

Информация 

предоставлена

военным 

комиссариатом 

Люблинского района 

ЮВАО г. Москвы

МЧС ЮВАО ИНФОРМИРУЕТМЧС ЮВАО ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Чтобы предупредить по-

жар в своём жилище и из-
бежать тяжких последствий

ПОМНИТЕ:
1. Одновременное вклю-

чение в электросеть не-
скольких электроприбо-
ров большой мощности ве-
дет к её перегрузке и может 
стать причиной пожара.

2. Не используйте нестан-
дартные электрические пре-
дохранители.

3. Не оставляйте без при-
смотра электронагреватель-
ные приборы. Электроутю-
ги, электроплиты, ставятся 
только на несгораемые и те-
плоизолирующие подстав-
ки, а электрокамины уста-
навливаются на достаточ-
ном удалении от мебели, за-
навесей и других сгораемых 
предметов. Уходя из дома 

эти приборы следует обяза-
тельно выключать.

4. Не пользуйтесь по-
вреждёнными розетка-
ми, рубильниками, другими 
электроустановочными из-
делиями. Не пытайтесь са-
мостоятельно их ремонти-
ровать, необходимо вызвать 
электрика.

5. При пользовании пред-
метами бытовой химии со-
блюдайте осторожность. 
Дезодоранты, аэрозоли, ни-
тро и масляные краски, рас-
творители – пожароопасны. 
Перед их применением вни-
мательно прочитайте ин-
струкцию по эксплуатации.

6. При пользовании газо-
выми приборами не остав-
ляйте их без присмотра. 
Помните, что сушить белье 
над газовой плитой опас-
но – оно может загореться.

7. Содержите керосин, 
бензин и другие горючие 
жидкости в металлической 
закрытой посуде.

8. Не применяйте откры-
тый огонь для проверки 
утечки газа – это может при-
вести к взрыву.

9. Не поручайте детям 
присматривать за включён-

ными электрическими и га-
зовыми приборами, а также 
за топящимися печами. Не 
разрешайте им самостоя-
тельно включать электриче-
ские и газовые приборы.

10. Не допускайте хране-
ния спичек, зажигалок, ке-
росина бензина и т.д. в до-
ступных для детей местах. 

Не оставляйте детей без 
присмотра, не разрешайте 
им играть со спичками.

11. Не курите в постели.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ПОЖАРА.

1. При возникновении по-
жара немедленно вызовите 
пожарную охрану по теле-
фону «101», «112»

При вызове пожарной ох-
раны необходимо сообщить:

– точный адрес,
– где и что горит, на каком 

этаже, в каком подъезде,
– кто сообщил о пожаре и 

с какого телефона.
Вызов пожарной охраны 

осуществляется бесплатно.
2. Организуйте встречу 

пожарных подразделений.
3. Примите меры до при-

бытия пожарных машин 
к эвакуации людей, мате-
риальных ценностей и если 

возможно, то и к тушению 
пожара. При тушении по-
жара категорически нель-
зя бить в окнах стекла и от-
крывать все двери, т.к. это 
приводит к дополнительно-
му притоку кислорода и спо-
собствует развитию пожара.

4. Если помещение в ко-
тором произошел пожар 
сильно задымлено, то по-
кидать помещение необхо-
димо как можно ниже при-
гнувшись к полу, так как 
между полом и нижней гра-
ницей дыма есть воздуш-
ная прослойка. При эвакуа-
ции из задымленного поме-
щения можно использовать 
мокрые материи, закрываю-
щие лицо.

ПОМНИТЕ:
ПОЖАР ЛЕГЧЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ПОТУШИТЬ! БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

RUDAKOVA
Записка
номер и месяц




