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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

12 марта 2019 года со-
стоялось очередное за-
седания Совета депута-
тов муниципального окру-
га Печатники четвертого 
созыва, в работе которых 
приняли участие заведую-
щий сектором префектуры 
ЮВАО Чеботарев С.С., гла-
ва управы района Печатни-
ки Юмадилов А.Р., началь-
ник отдела по взаимодей-
ствию с населением упра-
вы района Печатники Ива-
сенко Т.В., представители 
общественных организа-
ций и жители муниципаль-
ного округа Печатники. 

Повестку дня заседания 
составил ряд вопросов в 
рамках реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 

2012 года №39 «О наде-
лении органов местного 
самоуправления муници-
пальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 
а также полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения.

Советом депутатов были 
заслушаны доклады руко-
водителей городских ор-
ганизаций: главы управы 
района Печатники Юма-
дилова А.Р. о результа-
тах деятельности упра-
вы района Печатники го-
рода Москвы в 2018 году 
и руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Печат-
ники» Лапшева В.В. о ре-
зультатах деятельности 

формацию, депутаты при-
няли решение внести 
изменения в решение Со-
вета депутатов муници-
пального округа Печат-
ники от 20 декабря 2018 
года № 15/4 «О бюджете 
муниципального округа 
Печатники на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов», учитывая не-
обходимость корректиров-
ки статей расходов рам-
ках утвержденных лимитов 
финансирования на 2019 
год.

Среди последних вопро-
сов повестки дня, депута-
ты утвердили план рабо-
ты Совета депутатов му-
ниципального округа Пе-
чатники и график лич-
ного приема населения 
депутатами Совета де-
путатов муниципально-
го округа Печатники на 
II квартал 2019 года (Под-
робнее - на стр. 3) 

Дата очередного заседа-
ния Совета депутатов - 2 
апреля 2019 года, начало 
в 16:00ч.

Далее, глава муници-
пального округа Печатни-
ки Давидович И.Ф. пред-
ставил проект решения 
«О внесении изменения 
в статью 3 Устава муни-
ципального округа Пе-
чатники в городе Мо-
скве», пояснив, что в свя-
зи с вступившими в силу 
изменениями Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного само-
управления в городе Мо-
скве» необходимо внести 
соответствующие измене-
ния в Устав муниципально-
го округа Печатники в го-
роде Москве; публичные 
слушания в данном случае 
не проводятся, т.к. в Устав 
вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведе-
ния положений вступивше-
го в действие Закона горо-
да Москвы. (Текст реше-
ния - на стр. 3)

Рассмотрев представ-
ленную главой муници-
пального округа Печатни-
ки Давидовичем И.Ф. ин-

организации в 2018 году. 
(Тексты решений на стр. 2) 
На большинство из задан-
ных депутатами и жителя-
ми вопросов докладчиками 
были даны компетентные 
ответы, остальные взяты 
на контроль. С текстами 
докладов можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

Заслушав выступление 
начальника отдела по вза-
имодействию с населени-
ем управы района Печат-
ники Ивасенко Т.В., депу-
таты согласовали свод-
ный календарный план 
по досуговой, социально-

воспитательной, физ-
культурно-оздорови-
тельной и спортивной ра-
боте с населением по ме-
сту жительства района 
Печатники на II квартал 
2019 года. (Текст решения 
- на стр. 2)

Также единогласно было 
принято решение по вопро-
су участия депутатов Со-
вета депутатов в мони-
торинге работы ярмарок 
выходного дня во II квар-
тале 2019 года. (Текст ре-
шения - на стр. 2)

Ознакомившись с мате-
риалами по проекту вне-
сения изменений в пра-
вила землепользова-
ния и застройки горо-
да Москвы в отноше-
нии территории по адре-
су: г. Москва, 1-й Угреш-
ский проезд, вл. 11 (кад. 
№ 77:04:0001018:1000), 
депутаты отметили, что 
предложений нет. Земель-
ный участок находится в 
промышленной зоне. К уже 
имеющимся разрешенным 
видам его использования, 
связанных с обслуживани-
ем автотранспорта, добав-
ляются следующие виды: 
4.9.1.1 - Размещение авто-
заправочных станций (бен-
зиновых, газовых); разме-
щение магазинов сопут-
ствующей торговли, зда-
ний для организации об-
щественного питания в ка-
честве объектов придорож-
ного сервиса; 4.9.1.2 - Раз-
мещение зданий для пре-
доставления гостиничных 
услуг в качестве придорож-
ного сервиса. Предельные 
параметры остаются без 
изменений. (Текст решения 
- на стр. 2)
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/1

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 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» 
и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Печатники города Москвы (далее – управа 
района Печатники) Юмадилова А.Р.  о деятельности управы района Печатники  в 2018 году Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности управы района Печатники в 2018 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Пе-

чатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-

довича И.Ф.
Глава муниципального округа Печатники  

И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/2

Об информации руководителя городской организации ГБУ  
города Москвы «Жилищник района Печатники» результатах деятельности организации в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» Лапшева В.В. о работе 
учреждения в 2018 году,  Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» в 2018 году к сведению.
2. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» в 2019 году:
2.1. взять на контроль вопрос обрезки сухостойных деревьев вдоль МКД №42 по ул.Полбина; 
2.2. наладить механизм взаимодействия с ТСЖ и ЖСК, расположенными на территории района Печатники, по во-

просам выполнения ГБУ «Жилищник района Печатники» на основе договоров работ и оказания услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества МКД;

2.3. проработать с руководством ГБУ «Автодор» вопрос уборки в зимний период от снега и наледи узких частей 
тротуаров вдоль улиц Полбина и Шоссейная.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Печатники города Москвы, ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники», Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/3

О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства района Печатники на II квартал 2019 года

В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Ре-
гламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства 
(утвержден решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года №6/7)  и на основании обращения главы управы района 
Печатники города Москвы от 11.03.2019г. №56-исх Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на II квартал 2019 года 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы.

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

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Печатники 
от 12 марта 2019 года № 4/3

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту жительства района Печатники  

на II квартал 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия
Месяц/дата  
проведения

Место проведения Организатор проведения

1.
Комплекс спортивных мероприятий, 
посвящённых Дню здоровья

апрель
Спортивные 
залы района

Спортивно-досуговые, образо-
вательные учреждения района

2.
Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Космонавтики «На просторах Все-
ленной»

апрель Ул. Шоссейная, 50
Библиотека

№ 132

3.
Памятный митинг, посвящённый годов-
щине взрыва на Чернобыльской АЭС

апрель
Набережная Москвы-

реки

Управа района Печатники,
ГБУ КСЦ 

«Печатники»

4.
Комплекс мероприятий, посвящённый 
Дню весны и труда

май По назначению
Спортивно-досуговые орга-

низации

5.
Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Победы

май По назначению
Управа района Печатники, 

ГБУ КСЦ «Печатники»

6.
Праздничное мероприятие, посвящён-
ное Дню защиты детей

1 июня Набережная 
ГБУ КСЦ «Печатники», 

спортино-досуговые органи-
зации

7.
Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню России

июнь По назначению
ГБУ КСЦ «Печатники», 

спортивно-досуговые орга-
низации

8.
День памяти и скорби: памятный ми-
тинг, возложение цветов к памятным 
местам района

июнь Памятные места района
Управа района Печатники, 

ГБУ КСЦ 
«Печатники»

9.
Комплекс мероприятий, посвящённый 
Дню молодёжи

июнь По назначению
ГБУ КСЦ

 «Печатники»

10.
Заезды на самокатах среди дошколь-
ников

июнь
Набережная Москвы-

реки
ГБУ КСЦ

 «Печатники»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/4

Об участии депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярмарок выходного дня во II квартале 2019 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поста-
новлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и Регламентом реа-
лизации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и про-
ведению мониторинга их работы (утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 2014 года №6/7)  Совет депута-
тов решил:

1. Совету депутатов осуществлять мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, (да-
лее – мониторинг) не менее 2 раз в месяц, а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по вопро-
сам работы ярмарки.

2. Для осуществления мониторинга во II квартале 2019 года утвердить:
2.1.  состав рабочей группы:

1.
Ананьев 

Олег Вячеславович
депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2.
Власов 

Сергей Сергеевич
депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

3.
Давидович 

Игорь Феликсович
депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

4.
Курбатова 

Ирина Владимировна
депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

5.
Матвеева 

Александра Викторовна
депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2.2.  график его проведения:

апрель 06.04.2019г., 19.04.2019г.

май 12.05.2019г., 24.05.2019г.

июнь 07.06.2019г., 22.06.2019г.

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) не позднее 3 дней со дня его принятия.

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

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/5

О проекте  внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: г. Москва, 1-й Угрешский проезд, вл. 11 (кад. № 77:04:0001018:1000)

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 01.03.2019 №СЗ-15-294/9, Совет де-
путатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: 1-й Угрешский проезд, вл.11 (кад.№77:04:0001018:1000). 

Предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отно-
шении территории по адресу: 1-й Угрешский проезд, вл.11 (кад.№77:04:0001018:1000) нет.

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы, 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 офици-
альном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович 



3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 3 (279) март 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

РОДИНЕ СЛУжИТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 марта 2019 года №4/6

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменения в статью 3 
Устава муниципального округа Печатники в городе Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменения 
в статью 3 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве» (приложение).

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 12 марта 2019 года № 4/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №________

О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве

В целях приведения Устава муниципального округа Печатники в городе Москве в соответствие с Законом горо-
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депу-
татов решил:

1. Внести в подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Печатники  в городе Мо-
скве изменение, изложив его в следующей редакции:

««а» к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

График личного приема граждан 
депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 
на II квартал 2019 года

№ избира-
тельного 
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)

02.04.2019г., 
14.05.2019г., 
18.06.2019г.

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 (помеще-

ние местного 
отделения партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» района 

Печатники)

4-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

Матвеева
Александра 
Викторовна

ул.Гурьянова, д.49 
(Центр 

социального 
обслуживания 

Печатники)

каждый четверг месяца
с 14:00 до 18:00

Мирошниченко
Оксана 

Петровна

ул.Кухмистерова, 
д.4, 

(помещение 
кинотеатра 

«Тула»), 
2-ой этаж, 
каб. №255

последний вторник ме-
сяца

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 Вячесла-

вович

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

1-й и 3-й понедельник 
месяца

с 19:00 до 20:00

Акимов
Николай Юрье-

вич

ул. 4-ая Курьянов-
ская, д.8, стр.1

(помещение 
«Клуба укрепле-

ния здоровья 
«Семья»)

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

Высоцкий
Иван Владими-

рович

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

02.04.2019г., 
14.05.2019г., 
18.06.2019г.

с 13:30 до 15:30

Подольская
Елена Дмитри-

евна

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

4-я пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Поляков 
Виктор Леони-

дович

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

1-й понедельник месяца
с 18.00 до 20.00

1 АПРЕЛЯ СТАРТУЕТ ВЕСЕННЯЯ 
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Весной 2019 года будет призвано на военную службу и направлено 
для её прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации 
135 тысяч человек.

Начиная с этого призы-
ва значительно упрощен по-
рядок постановки граждан 
на воинский учет. С этого 
года гражданам предостав-
лена возможность поста-
новки по фактическому ме-
сту проживания или пребы-
вания. Ранее это было воз-
можно только по месту по-
стоянной или временной ре-
гистрации.

С 16 мая 2019 года в 
Главном организационно-
мобилизационном управ-
лении Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации начнет 
свою работу «прямая теле-
фонная линия» по вопросам 

призыва граждан на воен-
ную службу по телефонам: 8 
(495) 498-96-96, 498-96-97, 

498-96-98 (график работы: 
вторник и четверг с 10 до 12 
часов).
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ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Экскурсия в музей Гжельского промысла

В ходе экскурсии участни-
ки вживую изучили полный 
цикл производства фарфо-
ровых изделий, ознакоми-
лись с историей развития 
гжельского промысла и по-
сетили музей, где представ-
лены работы разных перио-
дов.

После осмотра экспози-
ции все участники смогли 
принять участие в мастер-
классе по росписи и соз-
дать собственный гжель-
ский сувенир. Перед нача-
лом мастер-класса худож-
ник фабрики поделился сво-
им мастерством с присут-
ствующими, наглядно пока-
зал технику создания тра-
диционного гжельского ор-
намента - розы и на протя-
жении всего времени по-
могал участникам в роспи-

18 марта 2019 года аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Печатники организовал 
и провел автобусную экскурсию в музей 
Гжельского промысла. В мероприятии приняли 
участие члены Совета ветеранов и представители 
других общественных организаций, а также 
местные жители района Печатники.

си их личной картины на бу-
маге и фарфоре. По итогам 
мастер-класса все распи-
санные изделия участники 
могли забрать с собой.

В завершении мероприя-
тия всех ждало чаепитие, а 
также памятные подарки от 
аппарата Совета депутатов. 

По возвращению в Мо-
скву экскурсионную груп-
пу на территории Печатни-
ков встретил глава муници-
пального округа Давидович 
И.Ф. Он пообщался с жите-
лями и поблагодарил всех 
за активное участие в жиз-
ни Печатников. Участники 
экскурсии, в свою очередь, 
поделились положительны-
ми впечатлениями и побла-
годарили организаторов за 
интересное и насыщенное 
мероприятие.


