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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым –
любимыми, радостными праздниками, от которых всегда ждут только добрых перемен и
исполнения самых заветных желаний!

Новый год и Рождество – самые добрые
и светлые праздники, объединяющие людей,
собирающие родных и близких у семейного
очага, символизирующие веру в милосердие
и человеколюбие, несущие ожидание чуда,
торжество любви, стремление к гармонии,
они – лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.
Уходящий 2017-й год отмечен многими
важными событиями в жизни нашей страны, и, несмотря на все сложности и трудности, россияне прожили его достойно, помня
о том, что будущее России зависит от каждого из нас. Верим, что год наступающий – год
выбора президента Российской Федерации –
последовательно продолжит созидательную
эстафету своего предшественника.
Особые надежды мы связываем с молодежью. Именно от знаний, энергии и целеустремленности молодых во многом зависят
настоящее и будущее родной страны и нашей
Москвы, темпы социально-экономического
развития. Убеждены, что вместе с представителями старшего поколения молодежь сумеет приумножить достижения и славу российской земли!
Дорогие друзья! Пусть наступающий год
бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, подарит много светлых и радостных дней! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и любви,
праздничного новогоднего настроения!
С Новым, 2018 годом и Рождеством Христовым!
И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,
Совет депутатов МО Печатники

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В декабре 2017 года состоялись два заседания Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого
созыва, в работе которых приняли участие советник префектуры ЮВАО Н.Ю. Шаповалов, глава управы района
Печатники С.Н. Григорьев, заместитель главы управы района Печатники по вопросам экономики, торговли и услуг
Е.П. Лазакович, начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Т.В. Ивасенко,
представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники.
Повестку дня внеочередного заседания 7 декабря составил ряд вопросов
в рамках реализации Законов города Москвы от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и от 16 декабря 2015 года
№ 72 «О наделении органов
местного самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации
и проведения капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».
Заслушав
заместителя
главы управы района Печатники по вопросам экономики, торговли и услуг Е.П.
Лазаковича об отсутствии
в 2017 году поданных заявок на участие в открытом
конкурсе по предоставлению права на размещение
НТО, депутаты согласовали проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Печатники в части исключения из
схемы НТО киоск «хлеб» по
адресу: ул.Шоссейная, д.57.
С информацией о подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных Новому
Году и Рождеству Христову перед депутатами выступила начальник отдела по
взаимодействию с населением управы района Печатники Т.В. Ивасенко (анонс
мероприятий читайте на
стр. 4).
Далее Совет депутатов
утвердил Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной
программы
капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
на территории города Мо-

сквы и согласовал проект
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Печатники.
Информацию о проектах
«Генеральной схемы газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года»,
«Схемы внешнего газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года» и
«Схемы электроснабжения
города Москвы (распределительные сети напряжением (6-10-20 кВ) на период до
2030 года» депутаты приняли к сведению, отметив, что
предложений по указанным
выше проектам нет.
На очередном заседании
13 декабря по первым двум
вопросам докладчиком выступил глава муниципального округа Печатники И.Ф.
Давидович.
Ознакомившись с результатами
публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального
округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год
и плановый период 2019 и
2020 годов» в первом чтении., состоявшихся 7 декабря, депутаты приняли решение принять к сведению представленную информацию и Результаты
публичных слушаний опубликовать в газете «Панорама Печатников» (подробнее на стр. 4). Затем депутаты утвердили бюджет
муниципального
округа
Печатники на 2018 год и
плановый период 2019 и
2020 годов. (решение опубликовано в спецвыпуске
газеты «Панорама Печатников» за декабрь 2017 года).
Ознакомившись с проектом распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки
территории объекта природного комплекса №65
Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы «Бульвар (проектный) по ул.Гурьянова»,
Совет депутатов принял решение о его согласовании.
Указанный проект планировки разрабатывается для
того чтобы в перспективе
построить храм и воскресную школу РПЦ по адресу: ул. Гурьянова,вл.18А.
Границы участка, на котором планируется построить эти объекты, а также земельный участок, на кото-

мер в ряде многоквартирных домов района, депутаты единогласно приняли
решение провести указанные виды ремонтных работ
по 18-ти адресам на сумму
4 млн. 209 тыс.руб. Кроме
того, на оказание адресной
материальной помощи населению района в 2018 году
запланировано 1 млн. 600
тыс.руб., на ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной во-

ром размещается существующий храм-часовня, будут
исключены из границ территории объекта природного
комплекса № 65 ЮВАО.
Далее, в рамках реализации Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
по представлению главы
управы района Печатники
С.Н. Григорьевым депутатами был принят ряд решений:
«О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на
I квартал 2018 года».
Особое внимание депутаты уделили вопросу «О проведении дополнительных мероприятий
по
социально-экономическому развитию района Печатники на 2018 год».
Учитывая крайнюю необходимость в замене окон, дверей на переходных балконах, дверей подвальных помещений, тамбурных дверей и дверей входных групп,
а также дверей мусорока-

йны около 400 тыс.руб., на
устройство гостевой парковки во дворе дома №57,
корп.2 по ул.Гурьянова чуть
более 460 тыс.руб. и на проведение крупных праздничных мероприятий для жителей района ко Дню Победы и Дню города – 500 тыс.
руб. (текст решения – на
стр. 3-4).
По результатам доклада
главы муниципального округа Печатники И.Ф. Давидовича был утвержден график проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2018
года, на которых будут
проводиться заслушивания отчета главы управы
района Печатники города Москвы и информации
руководителей городских
организаций
(подробнее
читайте – на стр. 2).
Протокольным решением были установлены сроки приема предложений
жителей муниципального округа Печатники по
вопросам к отчету главы
управы о результатах деятельности управы района
Печатники города Москвы
в 2017 году. (подробнее читайте – на стр. 2).
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ринга ярмарок выходного дня за период октябрьдекабрь 2017 года выступил председатель Комиссия
по содержанию жилищного фонда, благоустройству
территории и развитию муниципального округа О.В.
Ананьев, отметив, что в целом замечаний по работе
ярмарки выходного дня (ул.
Шоссейная, вл.4) у депутатов нет. Протокольным решением Совета депутатов
было сделано замечание
депутату С.С. Власову (изб.
округ №1) о недолжном выполнении решения Совета
депутатов по исполнению
переданных полномочий города Москвы в части проведения мониторинга ярмарки выходного дня в октябредекабре 2017 года.

Особое внимание депутаты уделили обсуждению
материалов, представленных Департаментом городского имущества города Москвы по переводу
жилого помещения в нежилое в многоквартирном
доме по адресу: г.Москва,
ул.Шоссейная, д.8, кв.252.
Заслушав выступления
депутатов Совета депутатов по избирательному
округу №1 и жильцов МКД
№8 по ул.Шоссейная, Совет депутатов принял решение отказать в согласовании перевода указанного
выше жилого помещения
в нежилое в связи с выявленными фактами нарушения порядка проведения общего собрания собствен-

ников помещений в многоквартирном доме.
По итогам доклада бухгалтера – советника аппарата Совета депутатов Н.Б.
Архиповой депутаты утвердили отчет о расходовании денежных средств,
выделенных из бюджета муниципального округа Печатники избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Печатники
в городе Москве – муниципального округа Печатники на выборы в 2017 году.
В числе завершающих
вопросов повестки дня депутаты единогласно утвердили план работы Совета
депутатов муниципального округа Печатники и график личного приема насе-

ления депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники на
I квартал 2018 года (подробнее на стр. 2-3), приняли решение о направлении
в Контрольно-счетную палату Москвы годового отчета по исполнению местного бюджета за 2017 год.
Обсудив представленные
депутатом В.В. Третьюхиным проекты решений, Совет депутатов по итогам голосования отклонил предложения по внесению изменений в Регламент Совета
депутатов муниципального
округа Печатники и единогласно поддержал предложение об изменении
маршрута автобуса №736,
приняв решение о направлении в Департамент транс-

порта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г.Москвы обращения
с предложением рассмотреть возможность продления маршрута автобуса
№736 до остановки наземного городского пассажирского транспорта «Южный
порт» и включить в указанный маршрут новый остановочный пункт «Детская поликлиника №61» в 1 квартале 2018 года.
В завершении заседания
депутаты заслушали главу управы района Печатники С.Н. Григорьева, который подробно рассказал
о проводимых мероприятиях по ликвидации незаконных свалок мусора на территориях по ряду адресов,
в том числе: Шоссейный

проезд, вл.16 и Проектируемый проезд №3683, отметив, что управой района Печатники направлены
обращения в адрес Департамента городского имущества г.Москвы и Москомархитектуры о введении
в хозяйственный оборот города земельных участков
по 25 проблемным адресам. Также направлены обращения в адрес ОМВД по
району Печатники, ОБ ДПА
ГИБДД ЮВАО и МЧС ЮВАО
о взятии на контроль данных адресов в рамках своей
компетенции.
Очередное заседание
Совета депутатов состоится 23 января 2018 года,
начало в 16.00.

ГРАФИК
проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2018 года, на которых будут проводиться заслушивания отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации руководителей городских
организаций о работе учреждений в 2017 году
№
п/п
1.
2.

Дата проведения
заседания

Вопрос повестки дня заседания

23 января 2018 года

Об информации об основных направлениях и результатах деятельности ОМВД России по району Печатники города Москвы и состоянии правопорядка на территории муниципального округа
Печатники в 2017 году

23 января 2018 года

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания №17 о результатах деятельности филиала «Печатники» в 2017
году

3.

13 февраля 2018 года Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в 2017 году

4.

13 февраля 2018 года Об информации руководителя городской организации ГБУ «Жилищник района Печатники» о результатах деятельности организации в 2017 году

5.

13 марта 2018 года

Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр района Печатники города Москвы о результатах деятельности организации в 2017 году

6.

13 марта 2018 года

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61 ДЗМ» о результатах деятельности Филиала №1 в 2017 году

7.

13 марта 2018 года

Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №109 ДЗМ» о результатах деятельности организации в 2017 году

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Прием предложений жителей муниципального округа Печатники по вопросам к отчету главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в 2017 году осуществляется с 14 декабря
2017 года по 22 января 2018 года (до 16 ч. 00 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.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района Печатники также размещена на официальном сайте муниципального округа Печатники
www.vmo-pechatniki.ru.
ГРАФИК
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники
на I квартал 2018 года
№ избирательного
округа

1

2

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

Ф.И.О. депутата

Адрес помещения

День недели/дата,
время

Власов
Сергей Сергеевич

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

2-ая и 4-ая пятница месяца
с 8.00 до 9.00
прием в другое время –
по согласованию
конт.тел. +7985-976-66-86

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

3-ий четверг месяца
с 8.00 до 10.00

ул.Гурьянова,
д.2, корп.2
(помещение управы района Печатники)

16.01.2018г., 06.02.2018г., 06.03.2018г.
с 10.00 до 12.00
конт.тел. +7929-555-20-18

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

2-ая и 4-ая пятница месяца
с 17.15 до 18.15
прием в другое время –
по предварительной записи конт.тел.:
+7910-485-61-67

Урюпин
Алексей Алексеевич

ул.Гурьянова, д.4, корп.3
(взрослая городская поликлиника №109)

3-ий понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

Воротилов
Виктор Николаевич

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

23.01.2018г., 13.02.2018г, 13.03.2018г
с 14.00 до 16.00

Коченов
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 Алексей Александрович
(к. 1,2), 19 (к. 1,2), 23, 25/1, 31,35, 39, 41, 43, 53
ул. Кухмистерова: 3 (к. 1,2), 6, 8
Мотин
ул.Шоссейная: 2 (к. 1,2), 4 (к. 1,2), 6, 8, 12, 12 (к. 2),14, 14 (к. 3), 18, 20, 22, Максим Владимирович
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
Третьюхин
Виталий Вячеславович

Давидович
ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
Игорь Феликсович
ул. Кухмистерова: 11, 12/23, 13, 14, 16, 18, 20
Курбатова
ул. Полбина: 2 (к. 1), 4, 8, 9, 9 (к. 1,2), 10, 12, 14, 16, 18 (к. 2), 20, 23 (к. 1,2),
ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)
Ирина Владимировна
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),
Матвеева
ул.Гурьянова, д.49 (Центр социального обслуживания
33, 35, 37, 39, 39 (к. 1), 47
Александра Викторовна
Печатники)
Мирошниченко
Оксана Петровна

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

15.01.2018г., 05.02.2018г., 05.03.2018г.
с 16.00 до 18.00
4-ый четверг месяца
с 13.00 до 15.00
каждый четверг месяца
(14.00-18.00)
последний вторник месяца
с 16.00 до 18.00
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ОФИ
ИЦ
ЦИ
ИА
АЛЬНО
ЛЬНО
№ избирательного
округа

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

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

Ф.И.О. депутата

Адрес помещения

День недели/дата,
время

Ананьев
Олег Вячеславович

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

1-ый и 3-ий понедельник месяца
с 19.00 до 20.00

Акимов
Николай Юрьевич

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

15.01.2018г., 05.02.2018г., 05.03.2018г.
с 11.00 до 13.00

Высоцкий
Иван Владимирович

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

23.01.2018г., 13.02.2018г, 13.03.2018г.
с 13.30 до 15.30

Подольская
Елена Дмитриевна

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

4-ая пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Поляков
Виктор Леонидович

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

15.01.2018г., 05.02.2018г., 05.03.2018г.
с 18.00 до 20.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
13 декабря 2017 года

№5/5

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2018 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 обращения (от 01.12.2017г. №542-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 2018 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2018 год для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.
Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 13 декабря 2017 года №5/5
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2018 год
№ п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. измерения

ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (согласно адресному списку)

378,20

ИТОГО по разделу:

378,20

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи
материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (по обращениям граждан)

1600,00
ИТОГО по разделу:

3.
3.1.

4.

Стоимость работ, тыс. руб.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

1600,00

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства
ул.Гурьянова, д.57, корп.2

устройство гостевой парковки

16

машино-место

461,80

ИТОГО по разделу:

461,80

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

4.1.

ул.Шоссейная, д.8

Замена окон на лестн.площ.

64

шт.

867,12

4.2.

ул.Шоссейная, д.39

Замена окон на лестн.площ.

32

шт.

380,97

4.3.

ул.Шоссейная, д.48

Замена окон на лестн.площ.

16

шт.

225,85

4.4.

ул.Шоссейная, д.3

Двери мусорокамеры

8

шт.

192,30

4.5.

ул.Шоссейная, д.4 корп.2

Двери мусорокамеры

4

шт.

96,15

4.6.

ул.Шоссейная, д.24/7

Двери мусорокамеры

1

шт.

24,70

4.7.

ул.Шоссейная, д.57

Двери мусорокамеры

2

шт.

48,83

4.8.

ул.Гурьянова, д.6 корп.1

Двери мусорокамеры

6

шт.

146,24

4.9.

ул.Гурьянова, д.8 корп.1

Двери мусорокамеры

6

шт.

146,24

4.10.

ул.Полбина, д.24

Двери мусорокамеры

6

шт.

144,22

4.11.

ул.Полбина, д.40

Двери мусорокамеры

1

шт.

24,33

4.12.

ул.Полбина, д.24

Двери в подъезд

6

шт.

269,99

4.13.

ул.Батюнинская, д.12, подъезд 1

4.14.

ул.Кухмистерова, д.6

4.15.

ул.Кухмистерова, д.8

4.16.

ул.Полбина, д.54

4.17.
4.18.

Двери в подъезд

1

шт.

42,86

Двери в техподвал

3

шт.

68,66

Двери в техподвал

3

шт.

68,66

Двери на переходных балконах

17

шт.

162,68

ул.Шоссейная, д.59, стр.1

ремонт кровли

690

кв.м.

731,50

ул.4-я Курьяновская, д.8 стр.1

ремонт кровли

400

кв.м.
ИТОГО по разделу:

5.
5.1.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
проведение районных мероприятий:
– День Победы
– Новый год

2

шт.
ИТОГО по разделу:

6.

568,50
4209,80

500,00
500,00

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
ИТОГО по разделу:

0,00

ИТОГО по району:

7149,80
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ОФИ
ИЦ
ЦИ
ИА
АЛЬНО
ЛЬНО
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 13 декабря 2017 года №5/5
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ на объектах адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Печатники города Москвы на 2018 год
№
п/п

Адрес объекта

Избирательный округ

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной
комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы
1.

ул.Шоссейная, д.29, корп.2,
кв.114

2

2.

ул.Шоссейная, д.51, кв.11

3

Подольская Е.Д.

Ананьев О.В.

3.

ул.Гурьянова, д.81, кв.154

3

Поляков В.Л.

Акимов Н.Ю.

Давидович И.Ф.

Мирошниченко О.П.

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их
обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства
1.

ул.Гурьянова, д.57, корп.2

3

Ананьев О.В.

Акимов Н.Ю.

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.8

1

Урюпин А.А.

Мотин М.В.

2.

ул.Шоссейная, д.39

2

Воротилов В.Н.

Мирошниченко О.П.

3.

ул.Шоссейная, д.48

1

Власов В.В.

Третьюхин В.В.

4.

ул.Шоссейная, д.3

2

Матвеева А.В.

Курбатова И.В.

5.

ул.Шоссейная, д.4 корп.2

1

Мотин М.В.

Третьюхин В.В.

6.

ул.Шоссейная, д.24/7

1

Коченов А.А.

Урюпин А.А.

7.

ул.Шоссейная, д.57

3

Высоцкий И.В.

Подольская Е.Д.

8.

ул.Гурьянова, д.6 корп.1

1

Урюпин А.А.

Коченов А.А.

9.

ул.Гурьянова, д.8 корп.1

1

Власов В.В.

Мотин М.В.

10. ул.Полбина, д.24

2

Курбатова И.В.

Давидович И.Ф.

11. ул.Полбина, д.40

2

Матвеева А.В.

Воротилов В.Н.

12. ул.Полбина, д.24

2

Давидович И.Ф.

Курбатова И.В.

13. ул.Батюнинская, д.12,
подъезд 1

3

Ананьев О.В.

Поляков В.Л.

14. ул.Кухмистерова, д.6

1

Коченов А.А.

Власов В.В.

15. ул.Кухмистерова, д.8

1

Третьюхин В.В.

Урюпин А.А.

16. ул.Полбина, д.54

2

Мирошниченко О.П.

Матвеева А.В.

17. ул.Шоссейная, д.59, стр.1

3

Подольская Е.Д.

Ананьев О.В.

18. ул.4-я Курьяновская, д.8,
стр.1

3

Акимов Н.Ю.

Высоцкий И.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе
Москве от 14 ноября 2017 года № 3/5.
Место проведения: г.Москва, ул.Шоссейная, д.86 (зал заседаний управы района Печатники города Москвы).
Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении был
составлен Протокол №3 от 7 декабря 2017 года и подведены итоги публичных слушаний.
Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Печатники.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Панорама Печатников».
Председательствующий И.Ф. Давидович

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственная организация

Спортивно-игровая
программа. Зимние виды игр
на площадке «Звездный
след».

27.12.2017

Парк «Печатники»
ул. Гурьянова, д. 83

ГБУ ЦСПСиД «Печатники»

Развлекательная программа
«Новогодние забавы»
с элементами игры,
презентацией «Самая зимняя
обувь валенки», катанием на
коньках

28.12.2017

Парк «Печатники»
ул. Гурьянова 83

ГБУ ЦСПСиД «Печатники»

Соревнования по мини-футболу, посвященные Новому
году.

30.12.2017
11.00

1-й Курьяновский пр.,
д. 17

АНО Спортивный клуб
«Печатники»

Праздничное мероприятие,
посвященное Новому году.

30.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
15.00 – 21.00

Набережная
Москвы-реки
(напротив дома № 31 по
ул. Гурьянова)

Праздничный концерт: «Под
рождественской звездой».

05.01.2018

Парк «Печатники»
ул. Гурьянова 83

Департамент культуры
г. Москвы

ГБУ ЦСПСиД «Печатники»

МИ Р Б ЕЗ Г РАНИ
РА НИЦ
Ц

КОГДА ЦВЕТУТ САДЫ
19 декабря в филиале «Печатники» ГБУ Территориальный центр социального обслуживания
«Кузьминки» (ул.Гурьянова, д.49) состоялось мероприятие для жителей
района – людей с ограниченными возможностями,
приуроченное к Международному дню инвалидов.
Организатором мероприятия стал аппарат Совет депутатов муниципального
округа Печатники.
В теплой обстановке гостей мероприятия приветствовали глава муниципального округа Печатники И.Ф.
Давидович, который подвел
итоги уходящего года и поздравил всех присутствующих с наступающими новогодними
праздниками,
а также зав. филиалом «Печатники», депутат Совета

депутатов муниципального
округа Печатники А.В. Матвеева.
Для участников мероприятия был подготовлен
творческий вечер – моноспектакль «Когда цветут
сады», с участием лауреата театральных фестивалей и вокальных корпусов,

ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ

участницы
международных фестивалей Татьяны
Жемчужной. Основу спектакля составили автобиографические книги и интервью певицы Анны Герман.
Эта музыкальная пьеса –
размышление о жизни, месте в ней, невзгодах и радостях, семье, любви, пре-

одолении себя. Песни, спетые от души, пережили
не одно поколение и до сих
пор вдохновляют и объединяют людей. Сценография
моноспектакля была разработана с учётом особенностей людей с ограниченными возможностями.

Подводя итоги мероприятия, глава муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидович отметил, что подобные мероприятия очень важны – они ставят перед собой
задачу поддержать людей
с ограниченными возможностями, помочь в адаптации

и социализации. Совет депутатов будет продолжать
вести работу, направленную
на взаимодействие и оказание разносторонней помощи таким людям.
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