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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ

14 мая 2019 года состоялось очередное заседание Совета депутатов  муниципального округа Печатники четверто-
го созыва, в работе которого приняли участие глава управы района Печатники А.Р. Юмадилов, заместитель главы 
управы района Печатники по работе с населением Калташкин А.В., начальник отдела по взаимодействию с населе-
нием управы района Печатники Ивасенко Т.В., представители общественных организаций и жители муниципально-
го округа Печатники.

В рамках реализации За-
кона 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», 
депутатами был рассмотрен 
ряд вопросов.

Одним из основных во-
просов повестки дня стал 
доклад  и.о. директора 
ГБУ города Москвы «Куль-
турно-спортивный центр 
Печатники»  Лопатынской 
И.С.  о результатах работы 
учреждения в 2018 году. 
(Текст решения - на стр. 2) 
На все заданные депутата-
ми вопросы докладчиком 
были даны ответы, ряд во-
просов взят на контроль. 
С текстом доклада можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в разделе 
«Совет депутатов», «Реше-
ния».

Обсудив информацию, 
представленную главой 
муниципального округа Пе-
чатники Давидовичем И.Ф., 
Совет депутатов принял ре-
шение «О внесении изме-
нений в решение Совета 
депутатов муниципально-
го округа Печатники от 10 
декабря 2014 года № 17/8 
«Об  утверждении Регла-
мента реализации полно-
мочий по заслушиванию 
отчета главы управы рай-
она Печатники города 
Москвы и информации 
руководителей городских 
организаций». (Текст ре-
шения - на стр. 2)

По вопросам местного 
значения докладчиком вы-
ступил глава муниципаль-
ного округа Печатники Да-
видович И.Ф., который в 
первую очередь ознакомил 
присутствующих с проек-
том решения Совета де-
путатов  «Об исполнении 
бюджета муниципального 
округа Печатники в горо-
де Москве за 2018 год».  
Публичные слушания по 
указанному выше проекту 
решения назначены на 06 
июня 2019 года, с 17:30 ч. 
до 18:30 ч. Подробная ин-
формация размещена на 
официальном сайте муни-

ципального округа Печатни-
ки (www.vmo-pechatniki.ru), в 
разделе «Новости».

Решение «О внесении 
изменения в статью 3 
Устава муниципального 
округа Печатники в горо-
де Москве» было принято 
направить на государствен-
ную регистрацию в Главное 
управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Москве.

Следующие два вопроса 
касались увеличения коли-
чества местных публич-
ных мероприятий (мест-
ных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки в 2019 году, и увеличе-
ния в связи с этим доходной 
и расходной частей бюдже-
та муниципального округа 
Печатники на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов. Поводом для 
рассмотрения Советом 
депутатов данных вопро-
сов послужили обращения 
жителей и общественных 
организаций района Печат-
ники с просьбой провести в 
2019 году дополнительные 
выездные и праздничные 
мероприятия для различных 
возрастных категорий насе-
ления.

Далее глава муници-
пального округа Печатники 
Давидович И.Ф. проинфор-
мировал присутствующих о 
подготовке праздничного 
мероприятия - День му-
ниципального округа Пе-
чатники, и пригласил при-
сутствующих принять в нем 
активное участие. 

Заслушав главу муници-
пального округа Печатники 
Давидовича И.Ф. с инфор-
мацией о проведении от-
крытого конкурса «Зеле-
ный двор» на территории 
муниципального округа 
Печатники в 2019 году, 
депутаты утвердили поло-
жение о конкурсе и пер-
сональный состав жюри 
конкурса.  Было принято 
решение провести конкурс 
с 1 июня по 31 августа, а 
подвести итоги конкурса 
на заседании - 10 сентя-
бря. (Подробнее читайте на 
стр. 4)

Среди вопросов, вклю-
ченных в раздел «Разное», 
было рассмотрено и едино-
гласно поддержано депу-
татами предложение главы 
муниципального округа 
Печатники Давидовича 
И.Ф. о направлении на имя 
префекта ЮВАО Цыбина 
А.В. обращений с просьбой 
ходатайствовать об уста-
новке мемориальных досок 
на МКД по адресам: ул. 1-я 
Курьяновская, д. 16а - уве-
ковечивание памяти Героя 
Советского Союза Сеч-
кина Николая Ивановича 

(05.01.1925 - 03.01.2019); ул. 
Шоссейная, д. 37 - увекове-
чивание памяти старшего 
лейтенанта милиции, участ-
кового инспектора отделе-
ния по организации работы 
участковых инспекторов 
милиции ОВД по району 
Печатники Кретинина Сер-
гея Ивановича, погибшего 
10.01.1994 г. при исполне-
нии служебных обязанно-
стей.

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 18 июня 2019 года, 
начало в 16:00 ч.

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЮНЫЕ 

ПЕЧАТНИКОВЦЫ 
И ИХ РОДИТЕЛИ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

С Днём защиты детей! Хочется пожелать по-настоящему 
счастливого и беззаботного детства, крепкой любви роди-
телей и весёлых игр с друзьями, мирного неба и красивой 
мечты. Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что мо-
жет радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, 
что растает даже самое строгое и закаленное проблемами 
сердце.

Пусть в этот день каждый постарается сделать жизнь ма-
леньких жителей нашей планеты лучше и безопаснее. Дети 
- это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

День России —знаковый день для каждого гражданина 
нашей изумительной, неповторимой и необъятной страны. 
Пусть каждый русский человек поистине гордится своими 
корнями, традициями, героями, достижениями и победами!

Россия - огромная страна с большим преимуществом и 
сказочным будущим! Пусть всегда над нами будут мирное 
небо и яркое солнце. Счастья, благополучия, патриотизма, 
ярких чувств, удачи и любви к Родине!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2019

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

РЕШЕНИЕ

14 мая 2019 года №7/1

Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники» о работе учрежде-
ния в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 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 и.о. директора ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники» Лопа-
тынской И.С. о работе учреждения в 2018 году,  Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники» в 2018 году к 
сведению.

2. Рекомендовать и.о. директора ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники» (далее - «КСЦ 
Печатники») в 2019 году:

2.1. включить в план работы организацию и поведение мероприятий в теплое время года на дворовых спортивных 
площадках, в скверах и парках, расположенных на территории района Печатники;

2.2. усилить работу по широкому информированию населения района Печатники о клубах и секциях «КСЦ Печат-
ники», а также о проводимых «КСЦ Печатники» мероприятиях;

2.3. проработать вопрос по привлечению творческих коллективов различных учреждений района Печатники к 
участию в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых «КСЦ Печатники».

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Печатники города Москвы, ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники» и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2019 года №7/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 10 декабря 2014 года 
№17/8

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлени-
ем Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 10 декабря 2014 года 
№17/8 «Об  утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Печат-
ники города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в ред. решения от 18 мая 2016 года 
№6/4):

1.1. в приложении к решению «Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района 
Печатники города Москвы и информации руководителей городских организаций»:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность высту-

пления главы управы составляет не более 30 минут.»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1 часа.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. 

Продолжительность выступлений депутатов - не более 15 минут, продолжительность одного выступления - не более 
3 минут.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжитель-

ностью не более 5 минут.»;
5) пункт 19 исключить;
6) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Информацию о деятельности организации представляет руководитель городской организации лично. Про-
должительность выступления руководителя городской организации составляет не более 20 минут.»;

7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 30 минут.».
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Государственное бюджетное учреж-

дение города Москвы «Культурно-спортивный центр Печатники», префектуру Юго-Восточного административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

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

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

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ 
ПО УЛИЦАМ ПЕЧАТНИКОВ

ПЕРВЫЕ ОТПРАВКИ ПРОШЛИ 
В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ 

ЛЮБЛИНСКОГО РАЙОНА

6 мая, в преддверии празднования Дня Победы, на территории района Печатники состоялся торжественный митинг 
«Бессмертный полк» с участием более 500 человек. 

В военном комиссариате Люблинского района состоялась отправка первых команд 
призывников из районов Капотня, Люблино, Марьино и Печатники.

В акции принял участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, местные жители, учащиеся учебных заведений 
и представители общественных организаций. 

В рамках мероприятия участники с плакатами воевавших 
предков из разных концов района прошли к площади перед 

Призывников провожали 
родственники, военный ко-
миссар с сотрудниками во-
енного комиссариата, пред-
ставители органов местного 
самоуправления, совета ве-
теранов.

На сборном пункте каж-
дый отправленный гражда-
нин прошел основные этапы 
отбора для службы в во-
йсках по призыву, начиная с 
углубленного медицинского 
осмотра, заканчивая полу-
чением необходимого, со-
гласно общевойсковым нор-
мам, вещевого имущества и 
переодеванием в военную 
форму одежды в соответ-
ствии с видом или родом 
войск, где гражданину пред-
стоит проходить военную 
службу.

Все военнослужащие на 
сборном пункте получили 
армейский несессер, вклю-
чающий шампунь-гель для 
душа, зубную пасту, зуб-
ную щетку, гель для бритья, 
дезодорант, станок брит-
венный, полотенце и дру-
гие компоненты, комплект 
сим-карт для призывника и 
его родителей, который по-

зволяет военнослужащему 
звонить родителям с места 
прохождения службы на 
льготных условиях.

К местам службы во-
инские команды отправят 
автомобильным, железно-
до-рожным и авиационным 
транспортом. Для доставки 
в отдаленные районы Си-
бири и Дальнего Востока 
запланированы авиарейсы 
военно-транспортной авиа-
ции Воздушно-космических 
сил и гражданской авиации.

Всех новобранцев на пе-
риод перевозки обеспечат 

сухпайками, а на железно-
дорожном транспорте - го-
рячим питанием. В пути 
призывников будут сопрово-
ждать представители воин-
ских частей и медицинские 
работники.

Отправка команд в рам-
ках весеннего призыва 
спланирована до середины 
июля.

Информация предостав-
лена военным Комиссари-
атом Люблинского района 
ЮВАО города Москвы.

кинотеатром «Тула», где, встретившись вместе, почтили па-
мять погибших воинов.

Организаторами «Бессмертного полка в Печатниках» вы-
ступил аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Печатники совместно с управой района.
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ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ПРАЗДНИК РАЙОНА

ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕЧАТНИКОВ

ПЕЧАТНИКИ МАСШТАБНО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

21 мая аппарат Совета депутатов организовал и провел теплоходную экскурсию по Москве-реке для жителей района Печатники. В выездном мероприятии приняли участие 
представители общественных организаций района и активные жители.

18 мая в парке «Печатники» на набережной Москвы-реки состоялось масштабное празднование Дня муниципально-
го округа, в котором приняло участие более 600 человек.

Мероприятие открыл глава муниципального округа Печатники Давидович И.Ф. Попри-
ветствовав собравшихся, Игорь Феликсович провёл награждение активных жителей, после 
чего началась увлекательная теплоходная экскурсия. 

Отправной точкой речной прогулки стал причал «Печатники», далее маршрут проходил по 
историческим местам города. С палубы теплохода участники экскурсии могли увидеть зна-

Мероприятие торжественно открыл глава муниципального 
округа Печатники Давидович И.Ф. Жителей Печатников с 
праздником поздравили депутат Государственной Думы Па-
нина Е.В., депутат Московской городской Думы Стебенкова 
Л.В. и глава управы района Юмадилов А.Р.

В рамках мероприятия была организована зарядка с про-
фессиональным тренером фитнес-клуба «Plasti Lain», после 
чего состоялся массовый забег «Спортивные Печатники» с 
участием жителей разных возрастов, заезды на велосипе-
дах и самокатах, флешмоб с растяжкой большого полотни-
ща герба района, а также праздничный концерт с участием 

ковые достопримечательности столицы – Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, 
Храм Христа Спасителя, Парк «Зарядье», Памятник Петру I, «Красный октябрь», высотный 
дом на Котельнической набережной.

На борту также была подготовлена концертная программа с участием творческих коллек-
тивов.

лауреатов международных музыкальных конкурсов и во-
кальных проектов, в том числе «Голос. Дети» и «Песни на 
ТНТ».

Во время празднования на территории парка были органи-
зованы активности для участников мероприятия, все жела-
ющие могли оставить на память своё пожелание для района 
на специальном баннере, принять участие в интернет-кон-
курсе и выиграть призы.

Организатором Дня муниципального округа выступил ап-
парат Совета депутатов района Печатники.
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ВНИМАНИЕ: ПОГОРЕЛЬЦАМ НУЖНА ПОМОЩЬ!
23 апреля 2019 года сгорела квартира семьи Сальковых №164 по ул.Шоссейной, д. 19, корп. 1. Причины произошедшего пожара до настоящего времени не установлены, ведется 

следствие.
В сгоревшей квартире проживает семья Сальковой Светланы Николаевны, которая работает в районе Печатники воспитателем в детском саду (ГБОУ школа № 773 Печатники, до-

школьное отделение). Квартира сгорела полностью и требует дорогостоящего ремонта. Все вещи, одежда, мебель, документы утрачены или пришли в негодность. 
Семья Сальковых крайне нуждается в поддержке всех неравнодушных людей! Ведется сбор добровольных пожертвований на карту Сбербанка Сальковой Светланы Ни-

колаевны, привязанной к её номеру телефона: +7-925-322-62-50.

ВНИМАНИЕ -  КОНКУРС 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОДЪЕЗДОВ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР – 2019». 

Положение об открытом конкурсе  благоустройства 
подъездов и озеленения придомовых территорий 

«Зеленый двор - 2019» на территории муниципального 
округа Печатники

1. Цели и задачи конкурса
Цель: объединение усилий и инициатив жителей муни-

ципального округа Печатники в городе Москве (далее - МО 
Печатники), органов исполнительной власти и местного 
самоуправления по наведению должного порядка в домах, 
подъездах, дворах, на улицах, созданию атмосферы добро-
соседства, воспитания ответственного отношения к обще-
ственному имуществу и активного участия в реализации 
программы «Благоустройства улиц и городских пространств 
«Моя улица».

Задачи:
- привлечение детей, молодежи и взрослого населе-

ния к вопросам благоустройства;
- воспитание культуры у жителей: содержание в чи-

стоте и порядке подъездов, домов, улиц, прилегающих к ним 
территорий, и их бережная эксплуатация;

- обмен творческим  опытом авторов и коллективов, 
повышение  их профессионального мастерства.

1. Организаторы и жюри конкурса
Общее руководство и методическое обеспечение орга-

низации и проведения открытого конкурса благоустройства 
подъездов и озеленения придомовых территорий «Зеленый 
двор - 2019» (далее - конкурс) возлагается на Комиссию Со-
вета депутатов по содержанию жилищного фонда, благо-
устройству территории и развитию муниципального округа. 

Информационную и организационную поддержку конкур-
са осуществляет аппарат Совета депутатов МО Печатники 
(далее – аппарат Совета депутатов).

Для выявления лучших работ в номинациях конкурса об-
разуется жюри, общее число и персональный состав кото-
рого утверждается решением Совета депутатов. В состав 
жюри могут входить депутаты Совета депутатов, представи-
тели аппарата Совета депутатов, управы района Печатники, 
общественных организаций и объединений, отдельные жи-
тели муниципального округа.

Решение жюри принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от общего числа членов жюри. 
Решение жюри оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми членами жюри.

2. Участники конкурса
К участию в открытом конкурсе благоустройства подъез-

дов и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор 
- 2019» допускаются жители МО Печатники - все желающие, 
независимо от возраста, национальности, социального по-
ложения и т.п., отдельные участники и коллективы, обще-
ственные организации и учреждения социальной сферы, 
осуществляющие свою деятельность на территории муници-
пального округа. 

3. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.06.2019 г. по 10.09.2019 г. в три 

этапа.
I этап: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.: прием заявок на 

участие и работ в оргкомитет по адресу: 109383, г. Москва, 
ул. Шоссейная, д. 86 (каб. № 204) либо по электронной по-
чте: pechatniki@bk.ru, info@vmo-pechatniki.ru. 

В теме письма указывать «Заявка на конкурс «Зеленый 
двор - 2019». 

Конт. тел. 8 (495) 657-34-04, 8 (495) 657-35-57.
На первом этапе жюри осуществляет работу по выявле-

нию и отбору работ для участия в конкурсе.
II этап: с 01.09.2019 г. по 06.09.2019 г. – подведение ито-

гов конкурса и оформление итогового протокола жюри кон-
курса.

III этап: 10.09.2019г. – рассмотрение итогов конкурса на 
заседании Совета депутатов и назначение даты торжествен-
ной церемонии награждения участников конкурса.

Информация об итогах конкурса и фотоматериалы публи-
куются в газете «Панорама Печатников» и размещаются на 
официальном сайте МО Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).  

5. Категории конкурса 
Открытый конкурс благоустройства подъездов и озелене-

ния придомовой территории «Зеленый двор - 2019» прохо-
дит по следующим категориям:

1. «Зеленый двор» - лучшие, по мнению жюри, дво-
ры, за которыми ухаживают жители муниципального округа;

2. «Мой подъезд» - лучшие, по мнению жюри, подъ-
езды, за которыми ухаживают жители муниципального окру-
га.

Номинации в каждой категории конкурса определяет 
жюри конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ
1. за цветами, деревьями, клумбами, газонами и так да-

лее должны ухаживать именно жители; в расчет берутся до-
полнительные зеленые насаждения, посаженные именно по 
инициативе жителей муниципального округа;

2. чистота подъезда, дополнительные элементы благо-
устройства, сделанные самими жителями муниципального 
округа;

3. эстетичность, оригинальность, образность и художе-
ственное решение.

7. Порядок подачи работ и заявок 
на открытый конкурс 

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию 
двора или подъезда с указанием следующей информации:

- точный адрес места, где сделана фотография;
-  фамилия, имя, отчество человека (коллектива), 

кто занимается благоустройством двора (для категории 
«Зеленый двор»);

- фамилия, имя, отчество человека (коллектива), 
кто занимается благоустройством подъезда (для категории 
«Мой подъезд»);

- количество фотографий от одного автора (коллек-
тива) - от 3 до 5 шт. в одной категории. 

Решение о награждении принимает жюри конкурса, ре-
шение которого является окончательным. Жюри вправе не 
рассматривать работы, заявки на которые были сданы поз-
же указанной даты, или не соответствующие требованиям 
настоящего положения.

Жюри конкурса вправе самостоятельно выявлять и отби-
рать придомовые территории и подъезды, благоустроенные 
силами жителей, но не выдвинутые ими на конкурс. 

Работы, поданные на открытый конкурс благоустройства 
подъездов и озеленения придомовых территорий, в даль-
нейшем могут быть использованы в целях рекламы, напе-
чатаны в СМИ, буклетах или электронном виде по решению 
Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 
округа.

Работы, оформленные ненадлежащим образом, к уча-
стию в конкурсе не допускаются.

8. Награждение участников конкурса 
В соответствии с решением жюри участникам конкурса 

присваиваются отдельные номинации в соответствии за-
явленными категориями. Помимо этого, Комиссия Совета 
депутатов по содержанию жилищного фонда, благоустрой-
ству территории и развитию муниципального округа может 
присудить специальный приз самой яркой и оригинальной 
работе. Участники конкурса награждаются благодарствен-
ными письмами/дипломами, памятными подарками и (или) 
призами.

9. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального округа Печатники (КБК 
900 0804 35Е0100500 244 290).

Персональный состав жюри открытого 
конкурса благоустройства подъездов и 
озеленения придомовых территорий  
«Зеленый двор - 2019» на территории 
муниципального округа Печатники 

№ 
п\п

Положение 
в составе 

жюри

Ф.И.О. Занимаемая должность/
род занятий

1. председатель 
жюри:

А.В. Матвеева 
депутат Совет депутатов 

муниципального округа Печатники

2. члены жюри:
И.Ф. Давидович 

глава муниципального округа 
Печатники

3.
Н.Ю. Акимов 

депутат Совет депутатов 
муниципального округа Печатники

4.
О.В. Ананьев 

депутат Совет депутатов 
муниципального округа Печатники

5.
Е.Д. Подольская 

депутат Совет депутатов 
муниципального округа Печатники

6. 

Р.Г. Квачахия 

начальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 
управы района Печатники города 

Москвы

7.
Ю.В. Щербина 

заместитель руководителя ГБУ 
города Москвы «Жилищник 

района Печатники»

8. В.Т. Сахарова представитель Совета ветеранов 
района Печатники,  житель 

муниципального округа Печатники


