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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА! 

Поздравляем Вас, сильную половину человечества, с за-
мечательным февральским праздником, призванным че-
ствовать настоящих мужчин! Желаем быть надёжной под-
держкой родным и близким, радоваться жизни во всех её 
проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, 
выдержку и стремление к победе. Пусть для бравых идей 
и благородных поступков не будет препятствий, пусть на Ва-
шем пути всегда горит огонь великих целей и больших воз-
можностей!

Будьте здоровы, любимы и успешны!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

На внеочередном засе-
дании, 15 января, муници-
пальные депутаты рассмо-
трели три важных вопроса, 
которые напрямую связа-
ны с дальнейшим развити-
ем жизнедеятельности рай-
она и развитием его инфра-
структуры.

По первому вопро-
су повестки дня «О про-
екте планировки 
тер  ритории транспортно-
пересадочно го узла «Пе-
чатники-Текстильщики» 
(район Печатники) и про-
екте внесения изменений 
в правила землепользо-

В январе 2019 года состоялось два заседания Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе которого приняли участие представители 
Москомархитектуры, НИИ Генплана г.Москвы, помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры Козлова Т.А., представители префектуры ЮВАО Чеботарев С.С.  
и Ермолаев И.А., глава управы района Печатники Юмадилов А.Р., заместитель главы управы района Печатники по работе с населением Калташкин А.В., начальник 
отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Печатники Квачахия Р.Г., представители общественных организаций и жители 
муниципального округа Печатники. 

объединенной открытой 
приобъектной автостоян-
кой на 300 м/мест; торгово-
развлекательного центра с 
помещениями МФЦ (Центр 
госуслуг «Мои докумен-
ты») с наземной парковкой 
80м/мест; здания Управле-
ния внутренних дел на Мо-
сковском Метрополитене; 
Торгово-развлекательного 
центра с наземной парков-
кой на 300 м/мест; откры-
того некапитального кат-
ка; торгового центра с ре-
конструкцией существую-
щего здания. В существу-
ющих жилых домах и учеб-
ных учреждениях, располо-
женных вдоль границ про-
ектирования ТПУ, будет 
произведена замена обыч-
ных окон на шумозащит-
ные; предусмотрен ряд ме-
роприятий по защите эко-
логической среды. (Текст 
решения – на стр. 2)

По второму вопросу «О 
проекте планировки тер-
ритории линейного объ-
екта участка улично-
дорожной сети – Участок 
Юго-Восточной хорды 
от улицы Грайворонов-
ская до улицы Шоссейная 
(район Печатники)» с ин-
формацией выступил веду-
щий инженер НПО «Транс-

порта и дорог» Смолянинов 
Я.В. Он кратко рассказал 
о том, что проектом пла-
нировки предусматрива-
ется: строительство участ-
ка Юго-Восточной хорды 
от Грайвороновской ули-
цы до улицы Шоссейная, 
со строительством транс-
портной развязки на пере-
сечении с Волгоградским 

проспектом и магистралью 
«Печатники-Братеево» с 
количеством полос движе-
ния 1 – 3 в одном направ-
лении на разных участ-
ках хорды. Мероприятия, 
предусмотренные проек-
том планировки террито-
рии, планируются к реали-
зации в два этапа. На пер-
вом этапе:1. Строительство 
проектируемого проезда 
вдоль железно-дорожной 
ветки «Бойня-Перово».2. 
Реконструкция 1-го Грай-
вороновского проезда. 3. 
Реконструкция Грайворо-
новской улицы. 4. Стро-
ительство участка Юго-
Восточной хорды от улицы 
Грайвороновская до ули-
цы Шоссейная. 5. Стро-
ительство транспортной 
развязки на пересече-
нии Юго-Восточной хор-
ды и Волгоградского про-
спекта. 6. Строительство 
транспортной развязки на 

пересечении магистра-
ли «Печатники-Братеево» 
с Юго-Восточной хордой. 
7. Строительство съездов 
с Юго-Восточной хорды на 
улицу Шоссейная. 8. Рекон-
струкция транспортной раз-
вязки на пересечении Вол-
гоградского проспекта с 
улицей Шоссейная. 9. Прод-
ление бокового проезда 
вдоль Волгоградского про-
спекта. 10. Строительство 
5-ти железно-дорожных пу-
тепровода. 11. Переустрой-
ство инженерных коммуни-
каций. 12. Благоустройство 
территории.

Обсудив представлен-
ную информацию, депу-
таты решили поддержать 
предложение главы муни-
ципального округа Печат-
ники Давидовича И.Ф. о 
проработке Окружной ко-
миссией по вопросам гра-
достроительства, земле-
пользования и застрой-
ки при Правительстве Мо-
сквы Юго-Восточного ад-
министративного окру-
га города Москвы вопро-
са о возможности строи-
тельства многоуровнево-
го паркинга на земельном 
участке по ориентировоч-
ному адресу: Проектируе-
мый пр-д № 6051, напро-
тив МКД № 2, корп.4 по 
ул.Гурьянова, в качестве 
компенсационного воз-
мещения – предоставле-
ния на льготных услови-
ях машиномест тем автов-
ладельцам, чьи индивиду-
альные гаражи в настоя-
щее время расположены 
вдоль улицы Полбина (ул-
Полбина, вл.1А, стр. 1-6) 
и будут снесены в резуль-
тате строительства участ-
ка Юго-Восточной хорды. 
(Текст решения – на стр. 2)

Последним вопросом по-
вестки дня был рассмотрен 

Окончание на стр. 2

вания и застройки горо-
да Москвы в отношении 
территории транспортно-
пересадочного узла «Пе-
чатники-Текстильщики» 
(район Печатники)» до-
кладчиком выступил 
главный инженер про-
екта АО «Мосинжпро-
ект» Несветайлов М.В., 
который проинформи-
ровал о том, что Проек-
тируемый ТПУ «Печатники-
Текстильщики» форми-
руется на базе существу-
ющих станций метро-
политена «Печатники» 
Люблинско-Дмитровской и 

«Текстильщики» Таганско-
Краснопресненской линий, 
двух станций проектируе-
мой новой линии метропо-
литена Третий пересадоч-
ный контур «Печатники» 
и «Текстильщики», суще-
ствующего остановочного 
пункта «Текстильщики» и 
проектируемого остановоч-
ного пункта «Печатники» 
Курского направления Мо-
сковской железной доро-
ги. В границах ТПУ «Печат-
ники» – «Текстильщики» 
планируются прохождение 
двух магистральных улиц 
общегородского значе-
ния 1 класса-непрерывного 
движения: Юго-Восточная 
хорда и Многоуровне-
вые транспортные раз-
вязки, в т.ч. с Курским на-
правлением железной до-
роги, переустройство ин-
женерных сетей и комму-
никаций с необходимой 
для их функционирования 
улично-дорожной сетью на 
участке от Третьего транс-
портного кольца до ул. Лю-
блинской. Предложения по 
размещению капитальных 
объектов с формирова-
нием земельных участков 
в составе транспортно-
пересадочного узла ТПУ 
«Печатники-Текстильщи-
ки» могут быть откоррек-
тированы с учетом разра-
батываемого в настоящее 
время, проекта планиров-
ки магистральной улицы 
общегородского значения 
1 класса – непрерывного 
движения: Юго-Восточная 
хорда. В рамках реализа-
ции проекта ТПУ запла-
нированы не только меро-
приятия по транспортной 
инфрастуктуре, но стро-
ительство двух торгово-
развлекательных центров 
у северного и южного вы-
ходов станции метропо-
литена «Текстильщики» с 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Окончание. Начало на стр. 1

перечень мероприятий по 
благоустройству и содер-
жанию территории рай-
она Печатники за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатни-

ки на 2019 год («Актив-
ный гражданин»). Озна-
комившись с представлен-
ной управой района Пе-
чатники информацией, де-
путаты единогласно согла-
совали проведение в 2019 
году благоустройства дво-
ровой территории по адре-
су: ул.Кухмистерова, д.13, 
поддержав выбор жителей 
района Печатники. (Текст 
решения – на стр. 2-3)

22 января состоялось 
очередное заседание Со-
вета депутатов.

По первому вопросу по-
вестки дня с информаци-

ей об основных направ-
лениях и результатах де-
ятельности ОМВД Рос-
сии по району Печатни-
ки города Москвы и со-
стоянии правопорядка 
на территории муници-
пального округа Печат-
ники в 2018 году высту-
пил начальник ОМВД Рос-
сии по району Печатники 
Воробьев С.А. (Текст ре-
шения – на стр. 3)

Затем, в соответствии с 
Законом города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных округов в го-
роде Москве отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы», Советом депута-
тов были заслушаны до-
клады руководителей го-
родских организаций: за-
местителя директора ГБУ 
города Москвы Террито-
риальный центр социаль-
ного обслуживания «Кузь-
минки» Скворцова В.В. о 
результатах деятельно-
сти в 2018 году филиа-
ла «Печатники» ГБУ го-
рода Москвы Террито-
риальный центр соци-
ального обслуживания 
«Кузьминки» и руководи-
теля ГБУ Многофункци-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

15 января 2019 года № 1/1

О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Печатники-Текстильщики» (район Печатни-
ки) и проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении террито-
рии транспортно-пересадочного узла «Печатники-Текстильщики» (район Печатники)

В соответствии с подпунктами «г» и «ж» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 
25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префек-
та Юго-Восточного административного округа города Москвы  Крысанова А.А. от 14.12.2018 №СЗ-15-1883/8, Совет 
депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Печатники-Текстильщики» (район Печатники) и проекте внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Печатники-Текстильщики» (рай-
он Печатники). 

Предложений по указанным выше проектам нет.
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

15 января 2019 года № 1/2

О проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – Участок Юго-Восточной 
хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (район Печатники)

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 
Юго-Восточного административного округа города Москвы Крысанова А.А. от 14.12.2018 №СЗ-15-1877/8, Совет де-
путатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории линейного объекта участка улично-
дорожной сети – Участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная (район Печатники). 

2. Предложить Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы проработать вопрос о возможно-
сти строительства многоуровневого паркинга на земельном участке по ориентировочному адресу: Проектируемый 
пр-д №6051, напротив МКД №2, корп.4 по ул.Гурьянова, в качестве компенсационного возмещения - предоставле-
ния на льготных условиях машиномест тем автовладельцам, чьи индивидуальные гаражи в настоящее время рас-
положены вдоль улицы Полбина (ул.Полбина, вл.1А, стр.1-6) и будут снесены в результате строительства участка 
Юго-Восточной хорды.

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном 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

15 января 2019 года № 1/3

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год («Активный гражданин»)

В соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года №485-
ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 14.01.2019г. №4-исх  по результатам опроса жите-
лей муниципального округа Печатники на портале «Активный гражданин» Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 
год («Активный гражданин») (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предо-
ставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 год, для участия депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ («Активный гражданин») (приложение 2).  

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного 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 

ОФИЦИАЛЬНО

ональный центр предо-
ставления государствен-
ных услуг района Печат-
ники города Москвы Со-
болевой М.В. о результа-
тах деятельности органи-
зации в 2018 году. (Тексты 
решений – на стр. 3)

На все заданные депута-
тами и жителями вопросы 
докладчиками были даны 
компетентные ответы, от-
дельные вопросы взяты на 
контроль. С текстами до-
кладов можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

По представлению главы 
управы района Печатники 
Юмадилова А.Р. Совет де-
путатов обсудил и согла-
совал перечень меропри-

ятий по благоустройству 
и содержанию террито-
рии района Печатники за 
счет средств стимулиро-
вания, предоставляемых 
управе района Печатники 
из средств бюджета го-
рода Москвы на 2019 год 
в части проведения благоу-
стройства дворовой терри-
тории по адресу: ул. Батю-
нинская, д.11. (Текст реше-
ния – на стр. 3)

Далее, в целях обеспе-
чения более эффективно-
го взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Пе-
чатники и исполнительной 
власти района Печатники 
в сфере ЖКХиБ, также ка-

чества выполнения ремонт-
ных работ, депутаты приня-
ли решение «Об участии 
депутатов Совета депу-
татов в работе комиссий, 
осуществляющих откры-
тие работ и приемку вы-
полненных работ, а так-
же участии в контроле за 
ходом выполнения ука-
занных работ по ремон-
ту подъездов многоквар-
тирных домов района Пе-
чатники города Москвы 
на 2019 год». (Текст реше-
ния – на стр. 4)

По следующим двум во-
просам повестки дня вы-
ступил глава муниципаль-
ного округа Печатники Да-
видович И.Ф., который по-
яснил, что в целях приве-
дения в соответствие с дей-
ствующим законодатель-
ством города Москвы вно-
сятся изменения и допол-
нения в муниципальные 
нормативные акты. Депу-
таты единогласно утвер-
дили внесение изменений 
в решения Совета депута-
тов муниципального округа 
Печатники от 12 мая 2015 
года № 6\8 «Об утверж-
дении Регламента реали-
зации отдельного полно-
мочия города Москвы по 
согласованию установки 
ограждающих устройств 
на придомовых террито-
риях многоквартирных 
домов» и от 13 мая 2014 
года № 6\3 «Об утверж-
дении Регламента реали-
зации отдельных полно-
мочий города Москвы в 
сфере размещения объ-
ектов капитального стро-
ительства».

Далее председатели по-
стоянных профильных ко-
миссий Совета депута-
тов муниципального окру-
га Печатники кратко проин-
формировали о деятельно-
сти своих комиссий в 2018 
году, отметив, что в целом 
работа в прошедшем году 
была интересной и резуль-
тативной.

В заключении, с инфор-
мацией об итогах призы-
ва граждан, проживаю-
щих на территории рай-
она Печатники, в ряды 
Вооруженных Сил РФ 
осенью 2018 года депу-
татский корпус ознако-
мил глава муниципально-
го округа Печатники Дави-
дович И.Ф., отметив в сво-
ем докладе слаженную ра-
боту всех организаций, 
структур и призывной ко-
миссии района Печатники 
по обеспечению выполне-
ния установленного зада-
ния на призыв. (Подробнее 
– читайте на стр. 4) 

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 12 февраля 2019 
года, начало в 16:00ч.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 15 января 2019 года № 1/3

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств 
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2019 год («Активный гражданин»)

№
п\п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед.

изм.
Стоимость работ, 

тыс.руб.

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 
ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе 
обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение 
работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство 
парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Кухмистерова, д.13

Устройство ограждений 100 п.м.

7 809,46

Устройство парковочных карманов 12 м/мест
Устройство дорожек 2 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 66 шт.
Ремонт детской площадки 2 шт.

Ремонт спортивной площадки 2 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 797 кв.м.

Устройство покрытия на спортивной 
площадке 340 кв.м.

Ремонт газонов 600 кв.м.
Замена МАФ 69 шт.

Итого по разделу: 7 809,46
ИТОГО по району: 7 809,46

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 15 января 2019 года №1/3

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах 
согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники 
за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы 

на 2019 год («Активный гражданин»)

№
п\п Адрес Избирательный 

округ Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 
ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том 
числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, 
проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 
благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул.Кухмистерова д.13 2 Давидович И.Ф. Воротилов В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

22  января 2019 года № 2/1

Об информации начальника отдела МВД России по району Печатники о результатах деятельности организации и 
состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 36 статьи 12 Федерального Закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ  «О поли-
ции»  информацию начальника отдела МВД России по району Печатники Воробьева С.А. о результатах деятельно-
сти организации и состоянии правопорядка на территории муниципального округа Печатники в 2018 году, Совет де-
путатов решил:

1. Принять информацию о работе отдела полиции МВД России по району Печатники в 2018 году к сведению.
2. Отметить, что работа отдела МВД России по району Печатники и его начальника Воробьева С.А. в 2018 году в це-

лом заслуживает положительной оценки со стороны Совета депутатов и жителей муниципального округа Печатники.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Пе-

чатники» и разместить на официальном сайте муниципального 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 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

22  января 2019 года № 2/2

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» о результатах деятельности филиала «Печатники» в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузь-
минки»   Костюшиной Д.Н. о работе филиала «Печатники» в 2018 году,  Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социально-
го обслуживания «Кузьминки» в 2018 году к сведению.

2. Отметить, что работа филиала «Печатники» ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслужи-
вания «Кузьминки» и его заведующей Матвеевой А.В. в 2018 году была организована на высоком профессиональ-
ном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность руководителей общественных органи-
заций и жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» 
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

22  января 2019 года № 2/3

Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района 
Печатники города Москвы о результатах деятельности организации в 2018 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4  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 го-
рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодно-
го заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководи-
телей городских организаций» ежегодную информацию руководителя ГБУ Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг района Печатники города Москвы Соболевой М.В. о результатах деятельности органи-
зации в 2018 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг рай-
она Печатники города Москвы (далее - ГБУ МФЦ района Печатники) к сведению.

2. Отметить, что работа ГБУ МФЦ района Печатники в 2018 году была организована на высоком профессиональ-
ном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность депутатов Совета депутатов, руководи-
телей общественных организаций и жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству ГБУ МФЦ района Печатники в 2019 году сохранить положительную динамику 
основных показателей в работе данного учреждения на территории муниципального округа Печатники. 

4. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональ-
ные центры предоставления государственных услуг города Москвы», префектуру Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы, руководителю ГБУ МФЦ района Печатники города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

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

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

22  января 2019 года № 2/4

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2019 год 

В соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года №485-
ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 16.01.2019г. №10-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 
год (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня меро-
приятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предо-
ставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2019 год, для участия депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 2).  

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного 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 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 22 января 2019 года № 2/4

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств 
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2019 год 

№
п\п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед.

изм.
Стоимость работ, 

тыс.руб.

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 
ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том 
числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, 
проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 
благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Батюнинская, д.11

Ремонт газонов 300 кв.м.

 763,60

Устройство дорожек 16 кв.м.

Устройство ограждений 202 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке 111 кв.м.

Замена МАФ 12 шт.

Итого по разделу: 763,60

ИТОГО по району: 763,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 22 января 2019 года № 2/4

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах 
согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники 
за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы 

на 2019 год 

№
п\п Адрес Избирательный округ

(№) Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата (резервный 
состав)

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 
ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том 
числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, 
проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 
благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Батюнинская, д.11 3 Подольская Е.Д. Поляков В.Л.
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РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

22 января 2019 года № 2/5

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ  по ремонту подъездов многоквар-
тирных домов района Печатники города Москвы на 2019 год

В целях обеспечения более эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 
округа Печатники и исполнительной власти района Печатники в сфере ЖКХиБ, также качества выполнения ремонт-
ных работ Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня по ремонту подъездов 
многоквартирных домов района Печатники города Москвы на 2019 год за счет средств управляющих организаций на 
текущее содержание и ремонт для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», 
ГКУ «ИС района Печатники» и префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 22 января 2019 года № 2/5

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах 
адресного перечня по ремонту подъездов многоквартирных домов района Печатники города Москвы на 2019 год 

за счет средств управляющих организаций на текущее содержание и ремонт

п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный
избирательный округ (№)

Ф.И.О.
 основного депутата 

Ф.И.О. 
резервного депутата 

1. ул. Батюнинская, д.12                3 Высоцкий И.В. Подольская Е.Д.

Работа призывной комиссии
Призывная комиссия района Печатники была укомплектова-

на в соответствии с предложением главы муниципального окру-
га Печатники и утверждена Мэром Москвы. Заседания проводи-
лись в помещении призывного пункта по ранее утвержденному 
графику. Участие в работе комиссии принимали члены основно-
го и резервного составов. Всего в ходе весенней призывной кам-
пании прошло 13 заседаний призывной комиссии.

Граждане, прибывшие в военный комиссариат (объединен-
ный, Люблинского района ЮВАО г. Москвы), проходили меро-
приятия по профессиональному психологическому отбору и ме-
дицинскому освидетельствованию. По итогам данных заключе-
ний выносилось решение о призыве на военную службу, об от-
срочке или освобождению от призыва. В октябре – декабре 2018 
года на заседание призывной комиссии района Печатники вы-
зывались и прибыли 339 человек, по которым приняты соответ-
ствующие решения. За время работы комиссии нарушений дей-
ствующего законодательства не выявлено. 

В ходе осеннего призыва 2018 года на военную службу 
призвано и отправлено 43 человека, что обеспечило выпол-
нение установленного задания на призыв в полном объёме 
и в установленные сроки. 

Призывники из района Печатники отправлены для прохожде-
ния военной службы практически во все виды и рода войск: Су-
хопутные войска – 11 чел., Воздушно-космические силы – 7 чел., 
Воздушно-десантные войска – 2 чел., Военно-морской флот – 3 
чел., Железнодорожные войска – 2 чел., Ракетные войска стра-
тегического назначения – 6 чел., центральные органы военного 
управления ВС РФ – 7 чел., Президентский полк Службы комен-
данта Московского Кремля ФСО России – 2 чел.

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОгИ ПРИЗЫВА гРАЖДАН, ПРОЖИВАюЩИх  
НА ТЕРРИТОРИИ РАйОНА ПЕЧАТНИКИ,  

В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫх СИЛ РФ ОСЕНЬю 2018 гОДА

В целях военно-патриотического воспитания подрастающего по-
коления и повышения общегосударственной значимости призыва 
на военную службу граждан, проживающих в городе Москве:

– 12 октября 2018 года префектурой Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, совместно с военными 
комиссариатами районов города Москвы, управами районов и 
органами местного самоуправления на базе Московского Выс-
шего Общевойскового Командного Училища была организова-
на и проведена окружная военно-патриотическая акция – «День 
призывника». В программу данного мероприятия были включе-
ны: торжественное построение, митинг, ознакомление с бытом и 
жизнью военнослужащих, с вручением призывникам традицион-
ных памятных подарков;

– в конце октября 2018 года аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Печатники организовал и провел экскурси-
онную поездку в военно-патриотический парк культуры и отды-
ха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» для до-
призывной молодежи района Печатники.

Также хотелось бы обозначить основные направления госу-
дарственной политики в области военно-патриотического воспи-
тания допризывной молодежи, которая является одной из прио-
ритетных задач по формированию и развитию патриотических и 
нравственных качеств. 

Работа в данном направлении необходима комплексная, це-
ленаправленная и скоординированная деятельностью, прежде 
всего, образовательными учреждениями, государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций.

Работа правоохранительных органов
За время работы призывной комиссии осенью 2018 года со-

вместно с ОМВД по району Печатники было разыскано 41 че-
ловек. По окончании призывной кампании 2018 года не удалось 
разыскать 216 человек, по каждому из которых в ОМВД по райо-
ну Печатники было направлено обращение об обеспечении явки 
граждан на заседание призывной комиссии. Это граждане, ко-
торых длительное время не представляется возможным опове-
стить о явке в военный комиссариат. Кроме того, 67 граждан 
убыли с территории муниципального округа Печатники без сня-
тия с воинского учета. В отношении них также проводятся соот-
ветствующие мероприятия. 

С целью координации деятельности всех участников призыв-
ной кампании создана рабочая группа в составе ответственных 
представителей управы, аппарата Совета депутатов, ОМВД и 
военного комиссариата. 

И.Ф. Давидович, 
глава муниципального округа Печатники, 

Председатель призывной комиссии района Печатники

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 района Печатники с 01 октября по 31 декабря 2018 года проводился призыв на 
военную службу граждан, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. 

2. ул. Гурьянова, д.11 1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
3. ул. Гурьянова, д. 13 1 Власов С.С. Третьюхин В.В.
4. ул. Гурьянова, д.17, корп. 2 1 Коченов А.А. Власов С.С.
5. ул. Гурьянова, д.19, корп.2 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
6. ул. Гурьянова, д. 31         1 Коченов А.А. Власов С.С.
7. ул. Гурьянова, д. 6, корп. 1 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В.
8. ул. Гурьянова, д. 61                      3 Подольская Е.Д. Акимов Н.Ю.
9. ул. Гурьянова, д. 7                             1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
10. ул. Гурьянова, д. 8, корп. 1 1 Урюпин А.А. Власов С.С.
11. ул. Гурьянова, д. 9                                1 Власов С.С. Третьюхин В.В.
12. ул. Кухмистерова, д. 13 2 Давидович И.Ф. Матвеева А.В.
13. ул. Кухмистерова, д. 16              2 Курбатова И.В. Давидович И.Ф.
14. ул. Кухмистерова, д. 3, корп. 2                       1 Власов С.С. Коченов А.А.
15. ул. Кухмистерова, д. 6               1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.
16. ул. Кухмистерова, д. 8               1 Власов С.С. Урюпин А.А.
17. ул. Полбина, д. 52                       2 Воротилов В.Н. Мирошниченко О.П.
18. ул. Полбина, д. 64                     3 Поляков В.Л. Акимов Н.Ю.
19. ул. Шоссейная д.12 корп.2 1 Власов С.С. Коченов А.А.
20. ул. Шоссейная, д.18                            1 Коченов А.А. Урюпин А.А.
21. ул. Шоссейная, д. 19, корп. 1                              2 Мирошниченко О.П. Давидович И.Ф.
22. ул. Шоссейная, д. 19, корп. 2 2 Давидович И.Ф. Воротилов В.Н.
23. ул. Шоссейная, д. 19, корп. 3 2 Матвеева А.В. Мирошниченко О.П.
24. ул. Шоссейная, д. 28                   1 Коченов А.А. Третьюхин В.В.
25. ул. Шоссейная, д. 32                   1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
26. ул. Шоссейная, д. 38                    1 Третьюхин В.В. Власов С.С.
27. ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1       2 Матвеева А.В. Воротилов В.Н.
28. ул. Шоссейная, д. 4, корп. 1 1 Урюпин А.А. Третьюхин В.В.
29. ул. Шоссейная, д. 4, корп. 2 1 Коченов А.А. Власов С.С.
30. ул. Шоссейная д.,  42                  1 Урюпин А.А. Коченов А.А.
31. ул. Шоссейная, д. 46, корп. 2           1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
32. ул. Шоссейная, д. 47                  2 Курбатова И.В. Матвеева А.В.
33. ул. Шоссейная, д. 48 1 Третьюхин В.В. Урюпин А.А.
34. ул. Шоссейная, д. 54, корп.2            3 Акимов Н.Ю. Ананьев О.В.
35. ул. Шоссейная  д.56 1 Третьюхин В.В. Коченов А.А.
36. ул. Шоссейная, д. 57 3 Высоцкий И.В. Ананьев О.В.
37. ул. Шоссейная, д. 62 3 Подольская Е.Д. Поляков В.Л.
38. ул. Шоссейная, д. 70, корп. 2 3 Поляков В.Л. Высоцкий И.В.
39. ул. Шоссейная, д. 76 3 Ананьев О.В. Подольская Е.Д.

В ходе боевых действий на территории этой страны в 
период с 1979 по 1989 годы погибло около 15 тысяч со-
ветских военнослужащих.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо 
всех гражданах России, проявивших самоотверженность 
и преданность Родине при участии в боевых действиях 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Памятная дата приурочена к окончанию 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. 

за рубежом. В честь этой памятной даты традиционно во 
многих российских городах проходят торжественные ме-
роприятия, митинги и акции, с участием ветеранов бое-
вых действий, представителей власти, общественности 
и учреждений военно-патриотического воспитания моло-
дежи.


