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ДОРОГИЕ  
И МИЛЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляем Вас с наступающим Международным жен-
ским днем! В этот прекрасный праздник весны желаем, 
чтобы каждый день и час вы ощущали на себе заботу, пре-
данность, верность и поддержку! Пусть теплые улыбки и лю-
бящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце.

Продолжайте радовать и вдохновлять мужчин на кра-
сивые поступки, а счастье, удача и любовь пусть следуют 
рядом всю долгую светлую жизнь. Будьте счастливы! С 
праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

12 февраля 2019 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе которого приняли участие 
депутат Московской городской Думы Стебенкова Л.В., представители префектуры ЮВАО Чеботарев С.С. и Ермолаев И.А., глава управы района Печатники Юмади-
лов А.Р., заместитель главы управы района Печатники по работе с населением Калташкин А.В., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района 
Печатники Ивасенко Т.В., заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Печатники Козлов 
А.В., представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники. 

Перед началом заседа-
ния глава муниципального 
округа Печатники Дави-
дович И.Ф. торжественно 
поздравил военного ко-
миссара Объединённого 
военного комиссариата 
Люблинского района 
Кузнецова С.В. с 50-лети-
ем образования возглав-
ляемого им подразделения 
Военного комиссариата 
города Москвы.

В соответствии с Зако-
ном города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О 
наделении органов мест-

ции платных городских 
парковок. (Текст решения 
– на стр. 2) Глава управы 
района Печатники Юма-
дилов А.Р. отметил, что 

Уважаемые жители! 12 марта 2019 года (начало в 
16:00 ч.) состоится открытое заседание Совета де-
путатов муниципального округа Печатники, на кото-
ром будут заслушаны ОТЧЕТЫ руководителей го-
родских организаций об итогах работы за 2018 год. 

С докладами выступят:
– глава управы района Печатники Юмадилов А.Р.; 
– руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» 

Лапшев В.В.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ного самоуправления му-
ниципальных округов в го-
роде Москве отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы» на заседаниях был 
рассмотрен ряд вопросов.

Советом депутатов были 
заслушаны доклады руко-
водителей городских ор-
ганизаций: главного врача 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №  61 ДЗМ» 
Свечиной А.В. о резуль-
татах деятельности Фи-
лиала № 1 амбулаторно-
п о л и к л и н и ч е с к о г о 
центра ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника 
№  61 ДЗМ» в 2017 году 
и главного врача ГБУЗ 
«Городская поликлини-
ка № 109 ДЗМ» Урюпина 

ных образований в горо-
де Москве отдельными 
полномочиями города 
Москвы в сфере органи-
зации и проведения капи-

тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах в рамках 

Окончание на стр. 2

А.А. – о результатах дея-
тельности организации в 
2018 году. (Тексты реше-
ний на стр. 2) На все задан-
ные депутатами и жителя-
ми вопросы докладчиками 
были даны компетентные 
ответы. С текстами до-
кладов можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

Далее Совет депутатов 
рассмотрел адресный 
перечень локально-
реконструктивных ме-
роприятий по КСОДД на 
территории района Пе-
чатники за счет средств 
стимулирования управы 
района Печатники на 
2019 год, поступающих 
от взимания платы за раз-
мещение транспортных 
средств на парковочных 
местах в зонах организа-

данные мероприятия про-
водятся ежегодно, с це-
лью  повышения безопас-
ности и эффективности 
организации дорожного 
движения на территории 
района. Главой муници-
пального округа Печатни-
ки Давидовичем И.Ф. и де-
путатами Акимовым Н.Ю., 
Подольской Е.Д. было 
предложено управе райо-
на Печатники рассмотреть 
возможность устройства 
в 2019 году ИДН по адре-

сам: ул. Шоссейная, д. 35, 
ул. Полбина, дд.  30, 35, 
ул.  1-ая Курьяновская, 
д. 37, и пешеходного тро-
туара вдоль проезжей ча-
сти у домов №№  72-76 по 
ул. Шоссейная.

Далее, в рамках реа-
лизации Закона города 
Москвы от 16 декабря 
2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного 
самоуправления внутри-
городских муниципаль-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года № 3/1

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

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника № 61 ДЗМ» Свечиной А.В. о результатах деятельности Филиала №1 в 2018 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе Филиала № 1 амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» в 2018 году к сведению.

2. Отметить, что результаты деятельности главного врача Филиала № 1 амбулаторно-поликлинического центра 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» Свечиной А.В. и данного учреждения здравоохранения за 2018 
год получили заслуженную благодарность депутатов Совета депутатов, руководителей общественных организаций 
жителей района Печатники.

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГКУ Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮВАО города Москвы, руководителю амбулаторно-
поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ», Департамент территориальных орга-
нов 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 февраля 2019 года № 3/2

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» 
о результатах деятельности организации в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 109 ДЗМ» Урюпина А.А. о результатах деятельности организации в 2018 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 
ДЗМ» в 2018 году к сведению.

2. Отметить, что работа амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» в 2018 
году была организована на высоком профессиональном уровне, результаты деятельности главного врача ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 109 ДЗМ» Урюпина А.А. и данного учреждения здравоохранения получили заслуженную 
благодарность депутатов Совета депутатов, руководителей общественных организаций жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 
ДЗМ» в 2019 году сохранить качество предоставляемых медицинских услуг населению и положительную динамику 
основных показателей в работе данного учреждения на территории муниципального округа Печатники. 

4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГКУ Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮВАО города Москвы, руководителю амбулаторно-
поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ», Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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

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 февраля 2019 года № 3/3

О согласовании адресного перечня локально-реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории района 
Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год, поступающих от взимания платы 
за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских парковок

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимули-
ровании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Печатники от 23.01.2019г. 
№13-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень локально-реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории района 
Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год, поступающих от взимания платы 
за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских парковок 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 декабря 2018 
года № 15/3 «О согласовании адресного перечня локально-реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории 
района Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год, поступающих от взима-
ния платы за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских 
парковок». 

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 12 февраля 2019 года № 3/3

Адресный перечень локально - реконструктивных мероприятий по КСОДД 
на территории района Печатники за счет средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год, 

поступающих от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах 
в зонах организации платных городских парковок

№
п\п Адрес Вид работ Объем работ Ед.

изм.
Стоимость 
работ, руб.

1. Комплексная схема организации дорожного движения района Печатники

1.1. ул. Кухмистерова, д. 14-16  Установка новых искусственных 
дорожных неровностей (шт) 2 шт. 253461,66

1.2. ул. Кухмистерова, д. 3

Трапециевидный пешеходный 
переход/ Установка новых 
искусственных дорожных 

неровностей (шт)

1 шт. 191674,43

1.3. ул. Гурьянова, 
д. 2а

 Установка новых искусственных 
дорожных неровностей (шт) 1 шт. 153878,65

1.4. ул. Полбина, д. 45 стр. 5 (МАИ) Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 61917,55

1.5.
ул. Шоссейная (возле площади 
у станции метро Текстильщики) 

(ул.Шоссейная, вл. 1)

установка д.з. 3.2 «Движение 
запрещено» 1 шт. 10835,88

1.6. ул. Гурьянова, д.43 Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 39781,64

1.7. ул. Южнопортовая, д.7 Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 84089,16

1.8. ул. Южнопортовая, д.3, стр. 18 Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 35302,45

1.9.
ул.Гурьянова (напротив д.78 по 

ул.Шоссейная; напротив д. 72 по 
ул. Шоссейная)

Устройство пешеходного тротуара и 
расширение проезжей части 383 п.м. 1 110077,28

1.10. ул. Батайская (напротив д. 13 по 
ул. Полбина)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 155 п.м. 587063,46

1.11. ул. Гурьянова (от д. 35 до д. 37) Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 304 п.м. 1 150849,34

1.12. Курьяновский бульвар (от д. 24/2 
до д. 3/14)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 177 п.м. 676111,93

1.13. ул. Кухмистерова (от д. 4 до 
д. 20)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 287 п.м. 1 045623,47

1.14. ул. Полбина (от д. 35 до д. 47) Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 182 п.м. 690187,28

1.15. Речной проезд (от 4 корп. 1 до д. 
4 корп. 2 по ул. Гурьянова)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 151 п.м. 568531,85

1.16. ул. Шоссейная (от д. 1 до д. 53а 
по ул. 1-й Курьяновской)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 189 п.м. 716177,39

1.17. ул.Южнопортовая (от д. 17 до 
д. 19)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 363 п.м. 1 374654,65

1.18.

Проектируемый проезд № 
5179 (ул. Коломникова) (от д. 
42 корп. 12 до д. 42 корп. 7 по 

Волгоградскому проспекту)

Устройство технического тротуара 
шириной 0,75 м (м) 223 п.м. 841738,7

1.19.
Проектируемый проезд 5113 

(Батюнинский проезд) (напротив 
д. 12 по ул.Батюнинской)

Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 61917,55

1.20. Проектируемый проезд №4386 
(напротив вл. 1)

Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 61917,55

1.21. Курьяновский бульвар (напротив 
д. 24 по ул.1-й Курьяновской)

Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 52517,02

1.22. ул. Батайская (ул.Шоссейная, 
д. 8)

Устройство новых пешеходных 
переходов (шт) 1 шт. 35302,45

1.23. ул. Гурьянова, 
д. 77

Устройство парковочных карманов 
(расширение парковочного 

кармана)
1 шт. 229314,98

1.24. ул. Кухмистерова (от д. 4 до 
д. 20) Устройство парковочных карманов 8 шт. 1 336993,68

Итого по разделу: 11 369920,57

ИТОГО по району: 11 369920,57

реализации региональ-
ной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах на террито-
рии города Москвы», Со-
вет депутатов определил 
закрепление депутатов 
Совета депутатов муни-
ципального округа Печат-
ники по избирательному 
округу № 2 – Давидовича 
И.Ф. и Матвееву А.В. для 
участия их в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и при-
емку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
2018-2020 гг. в многоквар-
тирном доме по адресу: 
ул.Кухмистерова, д. 18, а 
депутатов Курбатову И.В. 
и Мирошниченко О.П. 
уполномоченными по 

адресу: ул. Кухмистерова, 
д. 20.

Заслушав главу муни-
ципального округа Печат-
ники Давидовича И.Ф. с 
информацией об обоб-
щенных предложениях де-
путатов Совета депутатов 
и жителей муниципаль-
ного округа Печатники по 
вопросам к отчету главы 
управы района Печат-
ники, Совет депутатов 
принял протокольное ре-
шение принять представ-
ленную информацию к 
сведению и утвержден-
ный перечень вопро-
сов депутатов Совета 
депутатов и жителей 
муниципального округа 
Печатники направить в 
управу района Печат-
ники. С утвержденным 
перечнем вопросов депу-
татов Совета депутатов и 
жителей муниципального 
округа Печатники к отче-
ту главы управы района 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Окончание. Начало на стр. 1

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Печатники можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

Одним из важных во-
просов повестки дня стал 
доклад главы муници-
пального округа Печат-
ники Давидовича И.Ф. о 
результатах своей дея-
тельности и деятельно-
сти аппарата Совета де-
путатов муниципального 
округа Печатники в 2018 
году, которые были одо-
брены Советом депутатов, 
руководителями обще-
ственных организаций и 
жителями муниципально-
го округа Печатники в це-
лом. (Текст отчета читайте 
на стр. 3-4)

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 12 марта 2019 года, 
начало в 16:00 ч.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 2 (278) февраль 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 года №3/6

Об отчете главы муниципального округа Печатники о результатах своей деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2018 году

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

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

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2018 году к сведению (приложение). 
2. Отметить, что результаты деятельности главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. и деятель-

ности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2018 году одобрены Советом депутатов, руко-
водителями общественных организаций и жителями муниципального округа Печатники в целом. 

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

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

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 12 февраля 2019 года №3/6

ОТЧЕТ
главы муниципального округа Печатники 

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники 
в 2018 году

Деятельность главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2018 году осуществлялась, 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом, 
Регламентом и другими нормативными правовыми актами муниципального округа Печатники.

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

Исполнение местного бюджета.

Финансовое обеспечение деятельности главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 
2018 году происходило в соответствии с утвержденными Правительством Москвы нормативом отчисления от налога 
на доходы физических лиц в размере 0,2730% и в рамках утвержденного бюджета муниципального округа Печатни-
ки на 2018 год – 15 млн. 280 тыс. 300 рублей.

Всего в 2018 году по финансовым вопросам было принято 23 решения. Поступление налоговых доходов в 2018г. 
составило 96,08% или 14 млн. 681 тыс. 298,04 рублей. В целом по доходам план выполнен на 97,17%  и составляет 
18 млн. 054 тыс. 965,79 рублей (в том числе межбюджетный трансферт 21 тыс. 996,11 руб. от ДТСЗН и 3 млн. 300 
тыс. руб. из бюджета города Москвы на поощрение депутатов); 51 тыс. 671,64 руб. – поступления со спец.счетов по 
выборам. Всего освоение средств по муниципальному округу составило 99,0 %, или 18 млн. 909 тыс. 370,28 руб. с 
учетом межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов пере-
данных полномочий города Москвы в размере 3 млн. 300 тыс. рублей. В связи с тем, что в этом году собираемость 
налогов оказалась низкой, а практически все полномочия выполнены, дефицит составил 854 тысячи 404 рубля 49 
копеек или 4,6 %.

Информация о ходе исполнении бюджета муниципального округа Печатники в течение 2018 года регулярно 
доводилась до сведения депутатов и населения. Отчетность по бюджету за 2018 год, а также проект бюджета на 
2019-2021 годы прошли внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате города Москвы. Согласно заключению 
Контрольно-счетной палаты в ходе проверки было установлено, что фактов неполноты годового отчета не выявлено, 
фактов недостоверности годового отчета не выявлено, фактов способных негативно повлиять на достоверность 
годового отчета не выявлено. 

Кадровая служба.

В 2018 году: штатная и фактическая численность аппарата СД МО увеличилась на 1 единицу и составила 5 чело-
век.

В 2018 году прошли обучение в форме повышения квалификации:
– 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» (продолжительность обучения 40 часов);
– 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Безопасность и охрана труда» (продол-

жительность обучения – 72 часа);
– 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Совершенствование деятельности ка-

дровой службы в органах местного самоуправления» (продолжительность обучения 40 часов);
– 2 муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Управление закупками в соответствии с 

федеральной контрактной системой» (продолжительность обучения 110 часов);
– 2 муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Контроль исполнения законодательства 

в антикоррупционной сфере» (продолжительность обучения 20 часов).
В 2018 году подготовлено 28 распоряжений по кадровым вопросам, 24 распоряжения по личному составу, 25 рас-

поряжений по основной деятельности, 3 постановления. По направлению деятельности аппарата Совета депутатов 
поступило 90 писем из организаций, отправлено в организации 219 писем.

Муниципальный заказ.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения нужд аппарата Совета де-
путатов на 2018 год в 2017 и 2018 годах было проведено 5 конкурсных процедур по выбору поставщиков на оказание 
услуг для нужд муниципального округа Печатники – 2 открытых конкурса, 3 электронных аукциона. 

По результатам проведения закупок были заключены муниципальные контракты на 2018 год на сумму 4 025 548 
рублей 47 копеек. Тендерное снижение составило – 14,79 % или 698 451 рубль 92 копейки.

Для обеспечения нужд аппарата СД МО Печатники на 2019 год в 2018 году было проведено 4 конкурсных проце-
дуры по выбору поставщиков на оказание услуг для нужд муниципального округа Печатники – 2 открытых конкурса 
и 2 электронных аукциона. По результатам проведения закупок были заключены муниципальные контракты на 2019 
год на сумму 4 269 316 рублей 00 копеек. Тендерное снижение составило – 2,75% или 120 684 рублей 00 копеек.

В 2018 году за счет средств свободного остатка произведен косметический ремонт части помещений аппарата 
Совета депутатов.

Юридическая служба. Антикоррупционная экспертиза.

В октябре 2018 года была предоставлена 1 муниципальная услуга – по регистрации трудового договора, заклю-
ченного работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником.

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

В ноябре 2018 года официальный сайт муниципального округа Печатники был зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как официальное сред-
ство массовой информации.

Аппаратом Совета депутатов в 2018 году на рассмотрение Совета депутатов было направлено 10 проектов реше-
ний (в 2017 г. – 18).Все правовые акты, принимаемые аппаратом Совета депутатов, предварительно направлялись 
на антикоррупционную экспертизу в Люблинскую межрайонную прокуратуру. Муниципальные нормативные акты в 
обязательном порядке публиковались в газете «Панорама Печатников», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещались на сайте муниципального округа Печатники для прохождения независимой антикоррупци-
онной экспертизы.

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

В 2018 году из Люблинской межрайонной прокуратуры и прокуратуры ЮВАО поступило 22 запроса о предостав-
лении сведений о деятельности органов местного самоуправления, 2 требования об изменении нормативно - право-
вых актов с целью исключения выявленных коррупциногенных факторов, 1 протест и 2 предложения о внесении 
изменений в нормативные правовые акты в связи с изменениями действующего законодательства, 1 представление 
об устранении нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Работа призывной комиссии.

В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» и Указов Президента Российской Федерации в муниципальном округе Печатники был осуществлен весен-
ний и осенней призыв граждан на военную службу.

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными право-
выми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного долга и обязанности по защите Отчества, призывной комиссией района выполнены. В 2018 
году проведено 27 заседаний призывной комиссии. Установленные задания на призыв граждан на военную службу 
выполнены в полном объеме – 98 человек.

В весеннюю и осеннюю призывную кампанию 2018 года для прохождения срочной военной службы большинство 
призывников отправлены для прохождения военной службы по призыву в части, дислоцированные на территории 
Западного военного округа. Призывники из района Печатники отправлены для прохождения военной службы прак-
тически во все виды и рода войск: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, 
войска Национальной гвардии, части центрального подчинения, Военно-морской флот, Железнодорожные войска, 
Ракетные войска стратегического назначения, центральные органы военного управления ВС РФ, части 12 ГУМО, во-
инские формирования МЧС, Президентский полк СКМК ФСО РФ.

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

– префектурой Юго-Восточного административного округа города Москвы, совместно с военными комиссариа-
тами районов города Москвы, управами районов и органами местного самоуправления были организованы и про-
ведены военно-патриотические акции – «День призывника»:

21 апреля 2018 года – в посёлке Мосрентген, где находится 27-ая отдельная мотострелковая бригада; 12 октября 
2018 года – на базе Московского Высшего Общевойскового Командного Училища. В программах данных мероприя-
тий были включены: торжественное построение, митинг, ознакомление с бытом и жизнью военнослужащих, озна-
комление с военной техникой, вручение призывникам традиционных памятных подарков.

– в конце октября 2018 года аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники организовал и провел 
экскурсионную поездку в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот» для допризывной молодежи.

Мероприятия по подготовке и проведению призыва выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в 
соответствии с требованиями законодательства. Происшествий и нарушений законодательства не зарегистриро-
вано. 

Праздничные и иные зрелищные мероприятия для населения.

Всего за отчетный период аппаратом Совета депутатов было проведено 13 мероприятий. Фотоотчеты о проведен-
ных мероприятиях размещены на официальном сайте муниципального округа.

Было организовано две автобусные экскурсии – на фабрику декоративной росписи «Жостово» и в музей Гжель-
ского промысла для ветеранов Великой Отечественной Войны, представители общественных организаций, работни-
ки образовательных учреждений и жители Печатников.

Было организованно два праздничных мероприятия для местных отделений Всероссийского общества глухих и 
Всероссийского общества инвалидов в апреле и декабре прошлого года.

Для молодежи в апреле и сентябре были организованы:
1) интеллектуальная игра «Брейн-ринг», увлекательное и познавательное мероприятие, целями которого было 

развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи муниципального округа.
2) интерактивный квест «Большой старт», целями которого было выявление творческих способностей, раскрытие 

интеллектуального потенциала, выработка командного духа, умение слаженно работать в едином коллективе в усло-
виях ограниченного времени.

В мае состоялся День муниципального округа Печатники – замечательный большой культурно-спортивный празд-
ник для жителей и гостей нашего района.

Также были проведены две теплоходные прогулки. Первая для ветеранов Великой Отечественной Войны, обще-
ственных организаций и жителей района. Вторая прогулка – для медицинских и социальных работников муниципаль-
ного округа Печатники с концертной программой и увлекательной обзорной экскурсией по Москве.

В сентябре состоялся Фотоконкурс-выставка «Наши Печатники», участниками которой стали более 100 жителей 
муниципального округа. По итогам отборочного этапа – 30 лучших фоторабот были представлены на выставке в 
парке Печатники на набережной Москвы-реки. Компетентным жюри было выбрано 3 лучшие фотографии, авторы 
которых были награждены ценными призами. 

Для допризывной молодежи в октябре была организована экскурсионная поездка в Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

Благодаря экономии денежных средств в муниципальном бюджете появилась возможность провести дополни-
тельные мероприятия в преддверии Нового года, такие как:

– Встреча главы муниципального округа Печатники с руководителями и активом общественных организаций для 
подведения итогов года;

– Елка главы муниципального округа, а также поздравление детей с ограниченными возможностями на дому.
По традиции в июне-августе прошел ежегодный открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения при-

домовых территорий «Зеленый двор», победителями которого были признаны 8 участников – жители нашего района. 
Торжественное награждение участников конкурса состоялось 23 октября 2018 года, в актовом зале управы района 
Печатники, перед началом заседания Совета депутатов.

Информирование населения.

Все заседания Совета депутатов проводились в открытом режиме с видеофиксацией – видеозаписи заседаний 
размещены на официальном сайте муниципального округа Печатники и на сайте «YouTube». Заседания проходили с 
приглашением жителей района, общественных организаций. 

В работе заседаний приняли участие представители НИИ «Генплан города Москвы», Москомархитектуры, 
префектуры ЮВАО и Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, прокуратуры 
ЮВАО, Люблинской межрайонной прокуратуры, ГБУ «Жилищник района Пчеатники», начальник ОМВД по райо-
ну Печатники, глава управы района и его заместители, руководители городских и общественных организаций 
и жители.

В газете «Панорама Печатников» публиковались материалы заседаний Совета депутатов, графики и места 
приёма граждан депутатами Совета депутатов, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 
подлежащие опубликованию, статьи по вопросам местного значения и поздравления. В отчетном году было вы-
пущено 12 основных номеров газеты и 4 спецвыпусков. Экземпляры газет раздавались депутатам и жителям на 
заседаниях и распространялись по району: подъезды жилых домов, библиотеки, поликлиники, ЦСО, РУСЗН, МФЦ 
района Печатники. Ежемесячно информация о работе органов самоуправления обновлялась на стендах аппарата 
Совета депутатов. 
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ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

На официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в сети Интернет представлена 
полная информация о нашей деятельности, в течение отчетного года регулярно происходило ее обновление. В 2018 
году через сайт на имя главы МО поступило 13 обращений (из них – 10 по вопросам социально-экономического 
развития района).

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

– в газете «Панорама Печатников» (4 статьи);
– на официальном сайте муниципального округа (49 статей).

Работа Совета депутатов.

За отчетный период было проведено 15 заседаний Совета депутатов, из них – 3 внеочередных; принято 131 
решение, из них – 34 протокольных.

Все депутаты и приглашённые в установленные Регламентом сроки извещались о заседаниях Совета депутатов, 
имели возможность ознакомиться с материалами и принять участие в подготовке документов для обсуждения на 
наших заседаниях. Регулярно доводились до сведения депутатов законодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и города Москвы, а также поступившие в адрес муниципального округа другие документы 
и подготовленные на них ответы, представляющие интерес для депутатов и жителей (входящая корреспонденция – 
211, исходящая корреспонденция – 340). 

Главой муниципального округа было внесено 11 проектов решений Совета депутатов. В течение года согласно 
принятым решениям Совета депутатов контролировал их выполнение, о чем депутатский корпус регулярно инфор-
мировался.

В соответствии с утвержденными ежеквартальными планами работы Совета депутатов и обращениями органов 
исполнительной власти и жителей района Печатники, депутаты рассмотрели в 2018 году 79 вопросов местного зна-
чения, а в рамках реализации отдельных государственных полномочий города Москвы приняли 52 правовых акта, 
среди которых следует особо отметить:

– 5 вопросов по градостроительству, землепользованию и застройке территории района; 
– 4 вопроса по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры;
– отчет главы управы района Печатники и информации руководителей городских организаций о результатах дея-

тельности в 2017 году; 
– перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2018 и 

2019 годы;
– перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стиму-

лирования управы района Печатники на 2018 и 2019 годы;
– предложения депутатов по адресному перечню объектов компенсационного озеленения;
– результаты мониторинга ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4;
– проект бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год;
– обустройство мангальных зон на территории «народного парка» (ул.Гурьянова, вл.83) и др.
Поступившие предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях профильных комиссий Со-

вета депутатов. Все, без исключения, депутаты были включены в составы районных комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ре-
монту многоквартирных домов и капитальному ремонту МКД по своим избирательным округам. Всего в прошлом 
году прошло 22 заседания профильных комиссий Совета депутатов.

В 2018 году были организованы публичные слушания по проектам решения Совета депутатов «Об отчете ис-
полнения бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2017 год», «О бюджете муниципального 
округа Печатники в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении», «О внесение 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве».

В течение года мною регулярно проводился прием граждан по адресу: ул. Шоссейная, д. 86. На приеме граждан 
за отчетный период поступило 31 устное и 22 письменных обращения жителей, 12 устных обращений от представи-
телей различных организаций. На все вопросы, поставленные жителями и организациями, были даны разъяснения 
и ответы.В течение года вел активное взаимодействие с жителями и различными организациями, лично участвуя в 
решении назревших проблем:

– совместно с жильцами домов 72 и 76 по улице Шоссейная обсудили будущее благоустройство придомовой 
территории и детских площадок;

– по просьбе жителя района, мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпиона Москвы и Советского Союза В.В. 
Аксёнова провёл совместный осмотр придомовой территории на улице Кухмистерова, дом 14. В частности, со-
стояние пешеходных дорожек и качество уборки двора. По итогам обхода перечень выявленных недоработок 

был направлен в ГБУ «Жилищник» района Печатники – исправление недочетов на территории двора началось 
оперативно;

– совместно с представителями ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и подрядной организацией «Ми-
ланстрой» принял участие в проверке укладки нового бордюрного камня на улице Шоссейная. Качество проделанной 
работы было неудовлетворительно – большие трещины, сосколы, неровная укладка и бетон, рассыпающийся от 
малейшего воздействия. По итогам компания-подрядчик исправила имеющиеся недоработки в двухнедельный срок;

– совместно с коллегой по депутатскому корпуса Оксаной Петровной Мирошниченко и представителем от за-
казчика проводимых работ ГБУ «Жилищник района Печатники» провел осмотр качества проделанных работ по бла-
гоустройству сквера перед кинотеатром «Тула»;

– совместно с ГБУ «Жилищник района Печатники» был произведен осмотр состояния придомовой территории 
домов №№12,14,16 по улице Полбина. В частности, состояние уборки мусора и листвы, своевременный скос травы и 
качество асфальтового покрытия у входа в подъезды;

– по просьбе жителей дома 30 по улице Полбина проверил состояние подвальных помещений их дома, придо-
мовой территории и ливневой канализации совместно с ГБУ «Жилищник района Печатники»;

– ознакомился с ходом установки и качества новых МАФов по адресам, победивших в голосовании на портале 
«Активный гражданин»: ул.Полбина, дом 32 и ул. Шоссейная, дом 19 корпус 2, ул. Гурьянова, дом 25/1 и дом 77;

– проконтролировал оперативную укладку резинового противоскользящего коврика у каждого подъезда дома 
№ 62 по улице Полбина, а также улучшение санитарного состояние двора и уборки придомовой территории;

- по результатам осмотра квартиры жительницы дома 30 по улице Полбина были обнаружены подтёки на потолке 
и стенах, отклеивающиеся обои из-за протечки крыши здания. Проблема с крышей в настоящее время решена - про-
течки ликвидированы. Силами ГБУ «Жилищник района Печатники» в квартире уже проведен косметический ремонт 
на средства «Жилищника» в рамках содержания жилого фонда;

– по адресу ул.Шоссейная, дом 33 проконтролировал расширение тротуара. Просьбы о расширении переходной 
зоны по данному адресу неоднократно поднимались на встречах с жителями;

– в период проведения конкурса благоустройства подъездов и озеленения придомовых территорий «Зелёный 
двор 2018» активно взаимодействовал с жителями-участниками конкурса, проводил совместный осмотр объектов, 
заявленных в конкурсе. В ходе встреч с жителями неоднократно проводимый нами конкурс, тем самым популяризи-
руя «Зелёный двор» и привлекая к участию новых жителей муниципального округа;

– совместно с представителем ГБУ «Жилищник района Печатники» участвовал в осмотре состояния квартиры 
в доме №20 на улице Полбина - жительница первого этажа, жаловалась на сильный шум в водосточных трубах и 
плохое отопление. В квартире действительно было холодно - в результате для устранения проблемы была проведена 
ревизия элеватора.

В отчетный период совместно с руководством управы, депутатами Совета депутатов проводил совещания, со-
брания, встречи с активами и представителями общественных объединений и жителями муниципального округа по 
различным важным вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы. Участвовал в про-
водимых управой района встречах с жителями района по различным актуальным вопросам, с префектом ЮВАО 
А.В. Цыбиным, с активом района Печатники и ЮВАО. Регулярно участвовал в работе Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном администра-
тивном округе, оперативного штаба и коллегии префектуры ЮВАО, Координационного совета префектуры ЮВАО 
г.Москвы и органов местного самоуправления, на оперативном совещании главы управы района Печатники. Реше-
нием X съезда Совета муниципальных образований города Москвы в декабре 2018 года избран в состав Ревизионной 
комиссии СМОМ.

Являясь также действующим депутатом, в составе комиссий осуществлял открытие и приемку работ на объектах 
благоустройства и ремонта на территории нашего района. Мною совместно с другими муниципальными депутатами 
в августе-сентябре 2018 года было организовано и проведено 55 встреч с жителями и представителями обществен-
ных организаций района Печатники, поступило 1367 вопросов/предложений/жалоб. Такой «живой» диалог позволил 
депутатам, не только узнать, но быстро и эффективно решить в короткие сроки 471 вопрос. Ряд обращений про-
работан и нашел реализацию в 2019 году, отдельные - взяты на контроль.

Подводя итоги работы 2018 года необходимо отметить, что Совет депутатов и аппарат Совета депутатов работали 
эффективно, стараясь решать насущные проблемы района и его жителей оперативно и качественно. 

В заключение отчета, хочу выразить слова благодарности за искреннюю заинтересованность и поддержку в рабо-
те своим коллегам - депутатам, руководителям и сотрудникам исполнительной власти округа и района, руководите-
лям общественных организаций. Отдельное спасибо - активным неравнодушным жителям, чьи идеи, инициативы и 
добрые дела помогают сделать наш район благоустроенным и красивым, а жизнь в нем - комфортнее. Мы стремим-
ся к лучшему! Поэтому закономерно, что наши совместные усилия в режиме постоянного ежедневного взаимодей-
ствия привели нас к положительным результатам 2018 года. Но работы впереди еще много.

Глава муниципальногоокруга Печатники
И.Ф. Давидович 

Перед началом концер-
та перед собравшимися с 
приветственными словами 
выступили глава муници-
пального округа Печат-
ники Давидович И.Ф. и 
депутат Совета депута-
тов, директор социально-
реабилитационного центра 
«Детский приют Неопали-
мая купина» Подольская 
Е.Д.

После чего прошло то-
жественное вручение 
благодарственных писем 
куратору «Всероссийско-
го общества глухих» по 
Юго-Восточному округу 
Груниной Н.Н., Председа-
телю местного отделения 
Бродской Т.А. и наиболее 

ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР  
В ПЕЧАТНИКАХ

активным членам Органи-
зации.

В концертной про-
грамме приняли уча-
стие артисты жестово-
х о р е о г р а ф и ч е с к о г о 
ан самбля «Чудеса» и 
концертно-театральной 
студии «Вместе» под руко-
водством Митрофановой 
Е.И., которые подготовили 
для гостей танцевальные, 
песенные, творческие но-
мера и костюмированные 
постановки.

В завершении мероприя-
тия участникам были вру-
чены подарки от Совета 
депутатов муниципального 
округа Печатники и подго-
товлено чаепитие.

20 февраля 2019 года в православной гимназия 
имени митрополита Платона (Левшина) состоялся 
творческий вечер для местного отделения 
Московской городской организации «Всероссийское 
общество глухих», организованный аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Печатники.


