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ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

По первому вопросу по-
вестки дня с информацией 
об основных направлени-
ях и результатах деятель-
ности ОМВД России по 
району Печатники города 
Москвы и состоянии пра-
вопорядка на территории 
муниципального округа 
Печатники в 2017 году вы-
ступил начальник ОМВД 
России по району Печатни-
ки С.А. Воробьев. (Текст ре-
шения – на стр. 1)

Затем, в соответствии с 
Законом города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 
на заседании был заслушан 
доклад заместителя дирек-
тора ГБУ города Москвы 
Территориальный центр со-
циального обслуживания 
«Кузьминки» В.В. Скворцо-
ва о результатах деятель-
ности в 2017 году филиала 
«Печатники» ГБУ города 
Москвы Территориальный 
центр социального обслу-
живания «Кузьминки». 
(Текст решения – на стр. 1-2)

23 января 2018 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвер-
того созыва, в работе которого приняли участие глава управы района Печатники С.Н. Григорьев, начальник ОМВД 
России по району Печатники города Москвы С.А. Воробьев, представители общественных организаций и жители 
муниципального округа Печатники.

На все заданные депута-
тами и жителями вопросы 
докладчиками были даны 
компетентные ответы, от-
дельные вопросы взяты на 
контроль. (С текстами до-
кладов можно ознакомиться 
на официальном сайте му-
ниципального округа Печат-
ники (www.vmo-pechatniki.
ru), в разделе «Совет депу-
татов», «Решения».)

На основании обращений 
главы управы района Пе-
чатники и руководителя ГБУ 
«Жилищник района Печат-
ники» Совет депутатов ут-
вердил изменения графи-
ка проведения открытых 
заседаний Совета депута-
тов в I квартале 2018 года, 
на которых будут прово-
диться заслушивания от-
чета главы управы района 
Печатники города Москвы 
и информации руководи-
телей городских органи-
заций». (Подробнее – чи-
тайте объявление на стр. 2)

Заслушав председателя 
Комиссии по организации 
работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля 
за работой органов и долж-
ностных лиц местного само-

управления (регламентная) 
И.В. Высоцкого с информа-
цией об обобщении пред-
ложений депутатов Совета 
депутатов и жителей муни-
ципального округа Печат-
ники по вопросам к отчету 
главы управы района Печат-
ники Совет депутатов при-
нял протокольное решение 
принять представленную 
информацию к сведению, 
утвердить перечень вопро-
сов к отчету главы управы 
района Печатники города 
Москвы и утвержденный 
перечень вопросов депу-
татов Совета депутатов и 
жителей муниципального 
округа Печатники напра-
вить в управу района Пе-
чатники. (С утвержденным 
перечнем вопросов депу-
татов Совета депутатов и 
жителей муниципального 
округа Печатники к отчету 
главы управы района Печат-
ники можно ознакомиться на 
официальном сайте муници-
пального округа Печатники 
(www.vmo-pechatniki.ru), в 
разделе «Совет депутатов», 
«Решения».)

В рамках реализации За-
кона города Москвы от 16 
декабря 2015 года № 72 «О 
наделении органов местно-
го самоуправления внутри-
городских муниципальных 
образований в городе Мо-
скве отдельными полно-
мочиями города Москвы в 
сфере организации и прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах в рамках 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 

на территории города Мо-
сквы» Советом депутатов 
было принято решение о 
раскреплении депутатов 
для участия в работе ко-
миссий, осуществляющих 
открытие работ и при-
емку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
многоквартирных домах в 
2018-2020 годах, проведе-
ние которого обеспечива-
ет Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов города Москвы. 

Далее, в целях обеспе-
чения более эффективного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Пе-
чатники и исполнительной 
власти района Печатники в 
сфере ЖКХиБ, также каче-
ства выполнения ремонтных 
работ, депутаты приняли 
решение «Об участии де-
путатов Совета депутатов 
в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие 
работ и приемку выпол-
ненных работ, а также 
участии в контроле за 
ходом выполнения ука-
занных работ по ремонту 
подъездов многоквартир-
ных домов района Печат-
ники города Москвы на 
2018 год».

В целях приведения в со-
ответствие федеральному 
и московскому законода-
тельству Совет депутатов 
принял за основу проект 
решения Совета депута-
тов муниципального окру-
га Печатники «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 

округа Печатники в горо-
де Москве», назначив на 
1 марта 2018 года публич-
ные слушания по данно-
му проекту (подробная 
информация по данному  
вопросу – на стр. 2-3).

С информацией об ито-
гах призыва граждан, про-
живающих на территории 
района Печатники, в ряды 
Вооруженных Сил РФ осе-
нью 2017 года депутатский 
корпус ознакомил глава му-
ниципального округа Печат-
ники И.Ф. Давидович (под-
робнее – читайте на стр. 4) 
Отметив в своем докладе 
слаженную работу всех ор-
ганизаций, структур и при-
зывной комиссии района 
Печатники по обеспечению 
выполнения установлен-
ного задания на призыв, 
Председатель призывной 
комиссии И.Ф. Давидович 
вручил благодарственные 
письма главе управы рай-
она Печатники С.Н. Григо-
рьеву, начальнику ОМД по 
району Печатники С.А. Во-
робьеву и старшему помощ-
нику начальника отделения 
Военного Комиссариата 
г.Москвы по Люблинскому 
району И.В. Лебедеву. 

Обсудив аргументацию 
главы муниципального окру-
га Печатники И.Ф. Давидо-
вича о необходимости уве-
личения количества штатных 
единиц службы по организа-
ционным и кадровым вопро-

Окончание на стр. 2

сам аппарата Совета депута-
тов, депутаты единогласно 
утвердили новую структу-
ру аппарата Совета депута-
тов муниципального округа 
Печатники.

Особое внимание было 
уделено вопросу о пред-
ложениях Совета депу-
татов по организации 
дорожного движения на 
территории муниципаль-
ного округа Печатники. 
По предложению главы 
муниципального округа Пе-
чатники И.Ф. Давидовича 
было принято решение при-
нять перечень предложений 
депутатов по организации 
дорожного движения на тер-
ритории муниципального 
округа Печатники в целом, 
направить его для рас-
смотрения в Департамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы и 
ГКУ г.Москвы Центр органи-
зации дорожного движения, 
а также создать рабочую 
группу из депутатов в целях 
взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти 
города Москвы по данному 
вопросу. По решению Со-
вета депутатов руководить 
рабочей группой будет гла-
ва муниципального округа 
Печатники И.Ф. Давидович

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 13 февраля 2018 года. 
Начало в 16.00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
 в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23 января 2018 года               №1/1

Об информации начальника отдела МВД России по району Печатники о результатах деятельности организации и 
состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 36 статьи 12 Федерального Закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О по-
лиции» информацию начальника отдела МВД России по району Печатники Воробьева С.А. о результатах деятель-
ности организации и состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2017 году, Совет 
депутатов решил:

1. Принять информацию о работе отдела полиции МВД России по району Печатники в 2017 году к сведению.
2. Отметить, что работа отдела МВД России по району Печатники и его начальника Воробьева С.А. в 2017 году в це-

лом заслуживает положительной оценки со стороны Совета депутатов и жителей муниципального округа Печатники.
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по району Печатники:
3.1. принять дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на террито-

рии парка «Печатники» (набережная Москвы-реки, вдоль ул.Гурьянова) и «Народного парка» (ул.Гурьянова, вл.83);
3.2. усилить работу с личным составом ОМВД по району Печатники в части оперативного реагирования и принятия 

мер по обращениям жителей района Печатники, в том числе по обращениям председателей ЖСК «Волна-3» (ул.
Гурьянова, д.31) и ЖСК «СЕВАН» (ул.Гурьянова, д.5) с жалобами жильцов на незаконное проживание посторонних 
лиц в ряде квартир, что повышает криминогенную обстановку в домах;

3.3. принять дополнительные меры по выявлению и последующему привлечению к административной ответствен-
ности физических и юридических лиц за самовольный захват земельных участков, осуществление деятельности 
несанкционированных свалок ТБО и незаконных парковок на территории района Печатники.

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. 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

23 января 2018 года               №1/2

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» о результатах деятельности филиала «Печатники» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 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 директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания 
«Кузьминки» Костюшиной Д.Н. о работе филиала «Печатники» в 2017 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» в 2017 году к сведению.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!
1 марта 2018 года, с 17ч. 30 мин. до 18 ч.30 мин., в актовом зале управы района 

Печатники города Москвы, расположенном по адресу: 109383 г. Москва, ул. Шос-
сейная, д. 86 (2-й этаж), будут проводиться публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве». 

Прием предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Печатники «О внесении изменений в Устав муниципального округа Печат-
ники в городе Москве» осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Шоссейная, д.86, каб. 
№205б, с 30 января по 1 марта 2018 года (до 18ч.30мин.). 

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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23 января 2018 года               №1/7

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Печатники в городе Москве»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.Москва, 
ул.Шоссейная, д.86, каб.№204, с 31 января 2018 года по 1 марта 2018 года (до 18 ч. 30 мин.). Контактное лицо: Рудако-
ва Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электронной почты: pechatniki@bk.ru.

3. Назначить на 1 марта 2018 года, в 17.30 часов, по адресу: ул.Шоссейная, д. 86, зал заседаний управы района 
Печатники, публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Утвердить Регламент проведения публичных слушаний по проекту решения (приложение 3).
6. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 4 марта 2013 года № 5/2;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 4 марта 2013 года № 5/1.

Глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 23 января 2018 года №1/7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

проект

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет 
депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве следующие изменения и дополнения:
1) пункт 9 статьи 8 исключить;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы муниципального 

округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа

1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель Пред-
седателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для муниципальных 
служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов.»;

4) пункт 5 статьи 14 исключить;
5) в статье 16:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением»;
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «г» исключить;
6) в статье 20:
6.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета депутатов 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для на-
стоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава 
муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем заседании Со-
вета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов.»;

6.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов за основу,»;
7) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных 
образований вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим актом или соглашением не 
установлен другой порядок вступления в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования.»;
8) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и газете «Панорама Печатников».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович 

Приложение 2
К решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 23 января 2018 года №1/7

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Печатники в городе Москве»

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 23 января 2018 года №1/7

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Печатники 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве»

Утвержден решением Совета депутатов 
муниципального округа Печатники 

от 4 марта 2013 года №5/2

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники 
в городе Москве

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муници-
пального округа Печатники в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Печатники (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Печатники в городе Москве (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня официаль-

ного опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представ-

ляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер кон-

тактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер 
контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, 
проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер 
факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая 
информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется 
ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления 

муниципального округа Печатники, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Печатники 
представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующи-
ми на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. 
Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответ-
ствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубли-
кованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Печатники для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней 
со дня проведения заседания Совета депутатов.

Утвержден решением Совета депутатов 
муниципального округа Печатники 

от 4 марта 2013 года №5/1

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Печатники в городе Москве

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Печатники в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа го-
родского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избира-
тельным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств 

бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета 

депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется 

по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответ-
ствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, груп-
пой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в поряд-
ке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением 
Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от 
инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной 
форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – за-
явка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, 
телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со 
дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициа-
тивной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на про-
ведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных 

слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний 

(далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания 
проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечи-
вающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается 

рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руково-

дителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы 
входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также 
могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти горо-
да Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной 
группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руко-
водителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими 
на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим 
Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депу-
татов муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных 

слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с 

указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слуша-

ниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руково-

дитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-

ния публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого во-

проса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отве-
денного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу 
обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои пред-
ложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписыва-

ется председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных 

слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при 
наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым 
актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового 

акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 

дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе 
населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных 
слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных 

слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слу-
шаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, 
протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных 
слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведе-
ния публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

2. Отметить, что работа филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслужи-
вания «Кузьминки» и его заведующей Матвеевой А.В. в 2017 году была организована на высоком профессиональном 
уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность руководителей общественных организаций 
и жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузь-
минки» сохранить высокий уровень предоставляемых учреждением услуг для населения муниципального округа 
Печатники. 

4. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Окружное 
управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководите-
лю ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки», ГБУ города Москвы Тер-
риториальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники», Департамент территориальных 
органов исполнительной 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 

Руководитель рабочей группы:
Давидович И.Ф. – глава муниципального округа Печатники

Заместитель руководителя рабочей группы:
Высоцкий И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

Члены рабочей группы:
Акимов Н.Ю.
Ананьев О.В.
Курбатова И.В.

– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники
– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники
– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

Секретарь рабочей группы:
Рудакова Е.В. – советник аппарата  Совета депутатов муниципального округа 

Печатники

Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

17.50-18.10

18.10-18.25

– выступления жителей муниципального округа с предложениями 
и замечаниями по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Печатники «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» 
– обсуждение предложений и замечаний, поступивших в ходе 
проведения публичных слушаний

ул.Шоссейная, д.86, 
(зал заседаний управы 
района Печатники 
города Москвы)18.25-18.30 Завершение публичных слушаний:

– подведение итогов публичных слушаний и оформление резуль-
татов публичных слушаний
– выступление главы муниципального округа Печатники 
И.Ф.Давидовича с заключительным словом

Дата и время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

1 марта 2018 года
17.00-17.30

Регистрация участников мероприятия

ул.Шоссейная, д.86, 
(зал заседаний управы 
района Печатники 
города Москвы)

17.30-17.35 Открытие публичных слушаний:
– выступление главы муниципального округа Печатники 
И.Ф.Давидовича о присутствующих на мероприятии, повестке и 
регламенте публичных слушаний 
– выступление депутата Совета депутатов муниципального округа 
Печатники – И.В. Высоцкого об итогах работы рабочей группы по 
учету предложений граждан, организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Печатники в городе Москве» 

17.35.-17.50 Публичные слушания:
– выступление главы муниципального округа Печатники 
И.Ф.Давидовича о внесении изменений в Устав муниципального 
округа Печатники в городе Москве 

Окончание. Начало на стр. 2
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В феврале – марте 2018 года состоятся открытые заседания Совета депутатов муниципального округа Печатники, на которых будут заслушаны отчёты руководите-

лей городских организаций об итогах работы за 2017 год. 
С докладами выступят: 
13 февраля (начало в 16.00) – глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович;
13 марта (начало в 16.00) – руководитель МФЦ района Печатники М.В. Соболева; главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61 ДЗМ» А.В. Свечина; главный врач 

ГБУЗ «Городская поликлиника №109 ДЗМ» А.А.Урюпин; 
22 марта (начало в 16.00) – глава управы района Печатники С.Н. Григорьев и руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» В.В. Лапшев.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

ПЕЧАТНИКИ, В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА

ОСВЕЩЕНИЕ ХОДА ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 
Информация о начале, ходе проведения и итогах призыв-

ной кампании размещается в средствах массовой инфор-
мации и на официальных сайтах муниципального округа и 
управы района Печатники в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

На информационных стендах района, официальном сай-
те муниципального округа Печатники размещены телефо-
ны «Горячей линии». Любой желающий может обратиться 
к дежурному Московской городской военной прокуратуры, 
с целью разъяснений положений действующего законода-
тельства и незамедлительного реагирования о фактах на-
рушения закона. 

Также созданы разделы с нормативно-правовой базой по 
организации призыва граждан на военную службу, полезной 
информацией для призывников, состав призывной комис-
сии, фотоматериалы о проведенных меро-приятиях, а также 
тематические материал, направленный на формирование 
положительного образа военнослужащего и о необходимо-
сти исполнения гражданами конституционного долга по за-
щите Отчества. 

РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
На основании требований ст. 27 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» в состав призыв-

ной комиссии включен представитель Отдела МВД России 
по району Печатники, в обязанности которого входит орга-
низация взаимодействия призывной комиссии и военного 
комиссариата Люблинского района ЮВАО г. Москвы с орга-
нами внутренних дел по вопросам обеспечения исполнения 
гражданами воинской обязанности, розыск и при наличии 
законных оснований задержание и доставка в военный ко-
миссариат граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу.

За время работы призывной комиссии осенью 2017 года 
совместно с ОМВД по району Печатники было разыскано 
12 человек. По окончании призывной кампании 2017 года 
не удалось разыскать 151 человека, по каждому из которых 
в ОМВД по району Печатники было направлено обраще-
ние об обеспечении явки граждан на заседание призыв-
ной комиссии. Это граждане, которых длительное время не 
представляется возможным оповестить о явке в военный 
комиссариат. Кроме того, 65 граждан убыли с территории 
муниципального округа Печатники без снятия с воинского 
учета. В отношении них также проводятся соответствующие 
мероприятия. 

С целью координации деятельности всех участников при-
зывной кампании создана рабочая группа в составе ответ-
ственных представителей управы, аппарата Совета депута-
тов, ОМВД и военного комиссариата. 

РАБОТА ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
Призывная комиссия муниципального округа Печатники 

была уком-плектована в соответствии с предложением гла-
вы муниципального округа Печатники и утверждена Мэром 
города Москвы. Заседания проводились в помещении при-
зывного пункта по ранее утвержденному графику. Участие в 
работе комиссии принимали члены основного и резервного 
составов.

Граждане, прибывшие в военный комиссариат (объеди-
ненный, Люблинского района ЮВАО г. Москвы), проходили 
мероприятия по профессиональному психологическому от-
бору и медицинскому освидетельствованию. По итогам дан-
ных заключений выносилось решение о призыве на военную 
службу, об отсрочке или освобождению от призыва. В ок-
тябре-декабре 2017 года на заседание призывной комиссии 
района Печатники вызывались и прибыли 367 человек, по 
которым приняты соответствующие решения. За время ра-
боты комиссии нарушений действующего законодательства 
не выявлено. 

В ходе осеннего призыва 2017 года на военную службу 
призвано и отправлено 38 человек, что обеспечило выпол-
нение установленного задания на призыв в полном объёме. 

С целью организации работы по призыву граждан на во-
енную службу в период подготовки осенью 2017 года про-
ведены инструкторско-методические сборы, а также рас-
ширенное заседание призывной комиссии города Москвы, 
с председателями призывных комиссий районов, военными 
комиссарами районов, начальниками отделений призыва 
военных комиссариатов районов, врачами, руководящими 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и администрацией 
сборного пункта города Москвы. На вышеуказанных заседа-
ниях до всех должностных лиц были доведены требования 
закона и других нормативно-правовых актов, определяющих 
порядок ведения воинского учета, подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 
службу, порядок и сроки, представления сведений и доку-
ментов, необходимых для занесения в документы воинского 
учета и проведению учётно – призывной работы, согласова-
ны вопросы взаимодействия по оповещению граждан о явке 
их на мероприятия, связанные с призывом на военную служ-
бу и розыска граждан, уклоняющихся от призыва.

В целях военно-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения и повышения общегосударственной значи-
мости призыва на военную службу граждан, проживающих 
в городе Москве:

– 26 апреля 2017 года аппаратом Совета депутатов была 
организована экскурсия для учащихся Московского образо-
вательного комплекса имени Виктора Талалихина в одну из 
войсковых частей зенитных ракетных войск в городе Наро-
Фоминск;

– 29 сентября 2017 года префектурой Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, совместно с во-
енными комиссариатами районов города Москвы, управами 
районов и органами местного самоуправления на базе Мо-
сковского Высшего Общевойскового Командного Училища 
была организована и проведена окружная военно-патрио-
тическая акция – «День призывника». В программу данного 
мероприятия были включены: торжественное построение, 
митинг, ознакомление с бытом и жизнью военнослужащих, с 
вручением призывникам традиционных памятных подарков. 

Мероприятия по подготовке и проведению призыва вы-
полнены в полном объеме, в установленные сроки, в соот-
ветствии с требованиями законодательства. Происшествий 
и нарушений законодательства не зарегистрировано. 

Также хотелось бы обозначить основные направления го-
сударственной политики в области военно-патриотического 
воспитания допризывной молодежи, которая является одной 
из приоритетных задач по формированию и развитию патри-
отических и нравственных качеств. 

Работа в данном направлении необходима комплексная, 
целенаправленная и скоординированная деятельностью, 
прежде всего, образовательными учреждениями, государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций.

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» на территории муниципального округа Печатники с 01 октября по 31 
декабря 2017 года проводился призыв на военную службу граждан, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву на военную службу.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Ежемесячная газета
муниципального округа Печатники

в городе Москве

Общественно-политическое издание

Учредитель:
аппарат Совета депутатов

муниципального округа Печатники

Главный редактор: Ирина Русова

Адрес редакции:
Москва, ул. Шоссейная, д. 86
Тел.: (495) 657-34-04

Издатель:
ООО «ГриМас» 121087, г Москва, 
ул Барклая, д 8, торговое место №257

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
выдано Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Центральному
федеральному округу
10 июня 2013 г.
ПИ № ТУ50-01738

Редакция не вступает в переписку 
с авторами.

Объём – 1 п.л.

Тираж номера 25 000 экз.

Без индекса.

Отпечатано в типографии — филиал  
ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Заказ № 152

Подпись в печать по графику: 
29 января 2018 г. в 17.00

Подпись в печать фактически: 
29 января 2018 г. в 00.00

Дата выхода газеты в свет: 
31 января 2018 г. в 20.00

Распространяется бесплатно

RUDAKOVA
Выделение


