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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляем с Днем народного единства! Каждый год, вспоминая о собы-
тиях далекого 1612 года, об освобождении, мы напоминаем себе о том, как 
должен вести себя народ перед лицом беды, как нужно почитать собственную 
культуру, не поддаваться стороннему влиянию и не опускать руки.

Ни в коем случае нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь 
именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Наша страна – это 
единая семья, и сердца членов этой семьи бьются в унисон. В День народного 
единства хотелось бы пожелать тебе крепкого здоровья, единения не только 
в народе, но и душевного единства в семье. Ну и, конечно, счастья в повсед-
невной жизни. 

И, главное, мирного неба над головой!

 И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

Перед началом засе-
дания состоялась це-
ремония награждения 
участников конкурса 
благоустройства подъ-
ездов и озеленения 
придомовых террито-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
8 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе которого при-

няли участие представитель префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы Грибцов И.С., 1-ый заместитель главы 
управы района Печатники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Агеенко И.В., представители 
общественных организаций и жители муниципального округа Печатники. 

рий «Зеленый двор – 
2019» – 14-и жителям 
района Печатники вру-
чили благодарственные 
письма и полезные в 
деле садоводства по-
дарки.

Затем, в рамках реа-
лизации Закона города 
Москвы от 16 декабря 
2015 года № 72 «О на-
делении органов мест-
ного самоуправления 
внутригородских муни-

ципальных образований 
в городе Москве отдель-
ными полномочиями 
города Москвы в сфере 
организации и проведе-
ния капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах 
в рамках реализации ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории города 
Москвы», Совет депута-
тов определил закрепле-
ние депутатов Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Печатники 
по избирательным окру-
гам № 1 и № 2 для уча-
стия их в работе комис-
сий, осуществляющих 
открытие работ и при-
емку оказанных услуг 
и (или) выполненных 
работ по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в 2018-2020 гг. в 
многоквартирных домах 
по адресам: ул. Гурьяно-
ва, д. 23 и ул. Полбина, 
д. 36. (Текст решения на 
стр. 2)

Далее повестку дня 
составил ряд важных 
вопросов местного зна-
чения. 

Ознакомившись с 
информацией об ис-
полнении бюджета му-
ниципального округа 
Печатники за 9 меся-
цев 2019 года, депутаты 
приняли протокольное 
решение: сведения об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Печатники за 9 месяцев 
2019 года опубликовать 
в газете «Панорама Пе-

чатников» и разместить 
на официальном сайте 
муниципального округа 
Печатники (www.vmo-pe-
chatniki.ru). (Подробнее 
-– на стр. 2)

Представленный гла-
вой муниципального 
округа Печатники Дави-
довичем И.Ф. перечень 
местных публичных 
мероприятий (местных 
праздничных и иных 
зрелищных мероприя-
тий), планируемых к 
проведению в 2020 
году аппаратом Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Печатники, 
был утвержден Светом 
депутатов. (Текст реше-
ния – на стр. 2)

В целях повышения 
эффективности мер 
по противодействию 
коррупции депутаты 
утвердили План меро-
приятий по противо-
действию коррупции в 
муниципальном окру-
ге Печатники на 2020 
год.

 В связи с изменения-
ми кадрового состава 
аппарата Совета депу-
татов муниципального 

округа Печатники были 
внесены соответ-
ствующие изменения 
в составы Комиссий 
по противодействию 
коррупции в муници-
пальном округе Печат-
ники и по исчислению 
стажа муниципальной 
службы.

В заключение заседа-
ния глава муниципаль-
ного округа Печатники 
Давидович И.Ф. проин-
формировал о содер-
жании поступившего из 
Люблинской межрайон-
ной прокуратуры Пре-
достережения о недо-
пустимости нарушений 
федерального законо-
дательства со стороны 
депутата Власова С.С. 
(изб.округ № 1). Всем 
депутатам было ре-
комендовано более 
внимательно изучать 
нормативно-правовую 
базу в части, касающей-
ся реализации муници-
пальными депутатами 
своих полномочий.

Очередное заседание 
Совета депутатов со-
стоится 12 ноября 2019 
года, начало в 16:00 ч.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

08 октября 2019 года № 12/1

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 13.09.2019 № ФКР-10-19038/9 Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 
годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы (приложение). 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Печатники города Москвы, 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент капитального ре-
монта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 
3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-
чатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 08 октября 2019 года № 12/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в 2018-2020 годах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы

п/п
Адрес 

многоквартирного 
дома

Многомандатный 
избирательный 

округ (№)

Ф.И.О (полностью) основного 
депутата 

Ф.И.О (полностью) 
резервного депутата 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
(в том числе разработка проектно-сметной документации)

1. ул.Гурьянова, д.23 1 Третьюхин Виталий 
Вячеславович

Коченов Алексей 
Александрович

2. ул.Полбина, д.36 2 Матвеева Александра 
Викторовна

Воротилов Виктор 
Николаевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

08 октября 2019 года № 12/3

Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 
году 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», со статьей пунктом 2 статьи 6 Устава муниципаль-
ного округа Печатники в городе Москве и разделом 3 Порядка установления местных праздников и 
организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Печатни-
ки, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 июля 2013 года 
№ 13/7, Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 году 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Печатники в (www.vmo-pechatniki.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-

чатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 08 октября 2019 года № 12/3

Перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 году

№ Наименование 
местного публичного мероприятия

Примерная дата 
проведения 

«Мы Помним. Мы Гордимся.»

1. Теплоходная прогулка по Москве-реке для ветеранов Великой Отечественной 
Войны, общественных организаций и жителей муниципального округа Печатники май

Военно-патриотическое воспитание жителей муниципального округа Печатники

2. Выездная экскурсия для допризывной молодежи муниципального округа 
Печатники «Служу России!» в Танковый музей «Кубинка» апрель

3.
Выездная экскурсия для допризывной молодежи муниципального округа 
Печатники «Служу России!» в военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» 

октябрь

«Равенство без границ»

4. Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Печатники - 
людей с ограниченными возможностями по слуху февраль

5.
Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Печатники - 
людей с ограниченными возможностями, посвященного Международному дню 
инвалидов

ноябрь 

«Труд на благо печатниковцев»

6. Теплоходная прогулка по Москве-реке для медицинских и социальных 
работников муниципального округа Печатники июнь

«Моя малая Родина»

7. День муниципального округа Печатники, легкоатлетический забег «Спортивные 
Печатники» май

Иные мероприятия

8.
Выездная экскурсия в Музей Гжельского промысла для ветеранов Великой 
Отечественной Войны, общественных организаций и жителей муниципального 
округа Печатники

март

9. Экскурсионная поездка для жителей муниципального округа Печатники в Музей 
ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» апрель

10. Футбольный турнир на кубок муниципального округа Печатники среди жителей 
муниципального округа Печатники апрель - сентябрь

11. Елка главы муниципального округа Печатники декабрь

Планируемый объем финансирования на проведение мероприятий  
за счет средств местного бюджета муниципального округа Печатники – 

 1 520 000 рублей

Наименование План года Факт % исполнения

Доходы

Налоговые поступления 15662,7 10749,2 69

Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов 
Совета депутатов

3120,0 2340,0 75

Поступления из других бюджетов 0,0 -13,3 0

Невыясненные поступления 0,0 14,6 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18782,7 13090,5 70

Расходы

Содержание главы муниципального округа:
- зарплата и отчисления на з/пл.;
- информационно-консультационное обеспечение;
- страхование муниципальных служащих

4206,3 3115,5 74

Оплата проезда депутатов Совета депутатов 283,5 236,3 83

Межбюджетный трансферт на поощрение депутатов 
Совета депутатов

3120,0 2340,0 75

Аппарат Совета депутатов:
- зарплата и отчисления на з/пл. - 5 ед;
- страхование муниципальных служащих;
- оплата коммунальных платежей;
- оплата услуг по содержанию имущества;
- оплата услуг связи;
- закупка основных средств и  материальных запасов;
- повышение квалификации муниципальных служащих;
- проведение аукционов, конкурсов на закупку товаров, 
работ (услуг) для муниципальных нужд (№ 44-ФЗ)

11071,1 5794,3 52

*доплата к пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию 
(3чел.) с муниципальной службы

949,7 477,3 50

СМИ
- выпуск газеты «Панорама Печатников»; 
- бюллетень «Муниципальный вестник»;
- содержание официального сайта муниципального 
округа Печатники

1290,5 849,0 66

Мероприятия в области культуры
- проведение местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для жителей муниципального округа

2790,7 1745,8 63

Резервный фонд 50,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы:
- взносы в Совет муниципальных образований города 
Москвы

86,1 86,1 100

                                               ВСЕГО РАСХОДОВ 23845,2 14644,3 61

Сведения об исполнении бюджета 
муниципального округа Печатники в городе Москве 

за 9 месяцев 2019 года
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9 октября в связи с началом осеннего призыва гла-
ва муниципального округа Печатники, председатель 
призывной комиссии района Давидович И.Ф. провёл 
организационное совещание с представителями при-
зывной комиссии. В ходе встречи участники обсудили 
план по проведению осенней призывной кампании и 
перечень мероприятий с молодежью призывного воз-
раста.

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

СТАРТОВАЛ ОСЕННИй 
ПРИзыВ – 2019!

Экскурсионная программа включала в себя три группы экспозиций: Историче-
скую, Познавательную и Современную. В ходе мероприятия участники познако-
мились с образцами исторических и современных видов вооружения и военной 
техники отечественного и иностранного производства, образцами противора-
кетного и противовоздушного вооружения. На открытой площадке можно было 
увидеть образцы вооружения Армии России, некоторые из них стоят на вооруже-
нии и в настоящий момент. В завершении экскурсии участникам были вручены 
памятные подарки от аппарата Совета депутатов.  

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот» официально открылся в 2015 году и за сравнительно не-
большой период работы стал популярным местом отдыха. На сегодняшний день 
для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская дерев-
ня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Му-
зейная площадка №1, Конгрессно-выставочный центр, а также филиал Парка 
– «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники».

ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕзДКА В ПАРК «ПАТРИОТ»
ВыЕзДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В конце октября аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатни-
ки организовал и провел экскурсионную поездку в военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патри-
от» для допризывной молодежи.

ПРАзДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

«зОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  
В ПЕЧАТНИКАх

 В октябре в Центре 
социального обслужи-
вания района «Пе-
чатники» состоялось 
праздничное меропри-
ятие «Золотая осень» 
для ветеранов педаго-
гического труда.

Праздничная концерт-
ная программа включала 
в себя номера с песнями, 
стихами и танцами, а в 
качестве специального 
гостя перед собравши-
мися со словами благо-
дарности за неоценимый 
вклад в развитие обра-
зования выступил глава 
муниципального округа 
Давидович И.Ф.
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В рамках масштабного мероприятия для гостей 
были подготовлены выставка творческих работ кон-
курса «Это гордое звание – Талалихинцы!», интел-
лектуальная игра «Салют, Победа!», спортивная 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

«Мы – ТАЛАЛИхИНЦы!»
В Московском образовательном комплексе им. В.Талалихина состоялся VII Межрегиональ-
ный слёт патриотического объединения «Мы – Талалихинцы!» в рамках комплекса меропри-
ятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

– Есть ли существенные изменения в предстоящей 
осенней призывной кампании?

– Кардинальных изменений в осеннем призыве нет. 
Если не считать того, что с 1 сентября начали действо-
вать поправки в Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе», в соответствии с которы-
ми военнослужащие по призыву получили возможность 
быть уволенными с военной службы досрочно при воз-
никновении у них соответствующих оснований. Таким 
правом могут воспользоваться, к примеру, военнослужа-
щие, у которых во время прохождения службы родился 
второй ребёнок. Кроме того, у ряда призывников появи-
лась возможность отказаться от отсрочки от военной 
службы и пройти призывные мероприятия. В остальном 
всё, как и прежде.

– Сергей Владимирович, куда территориально бу-
дут распределены призывники из нашего района? 

– Что касается принципа комплектования войск, он 
остаётся неименным – экстерриториальным. Большая 
часть молодых людей будет проходить службу на терри-
тории Центрального федерального округа, преимуще-
ственно в частях Западного военного округа.

Но, если же призывник женат, имеет ребёнка, пожи-
лых или тяжело болеющих родителей, что подтверждено 
соответствующими документами, он имеет право прохо-
дить службу вблизи места проживания. Но это не значит, 
что очень близко. Всё зависит от потребностей воинских 
частей, которые комплектуются военным комиссариатом 
города Москвы.

– Пользуется ли популярностью альтернативная 
служба?

ЧТО НУЖНО зНАТЬ ОБ ОСЕННЕй ПРИзыВНОй КАМПАНИИ
9 октября 2019 года военный комиссар Люблинского района города Москвы полковник Кузнецов Сергей Владимирович ответил на вопросы, посвященные 
началу осеннего призыва граждан на военную службу. 

– Да, действительно, существует Федеральный За-
кон Российской Федерации «Об альтернативной граж-
данской службе», в котором определён порядок замены 
военной службы по призыву на альтернативную граж-
данскую службу. Но популярностью среди молодёжи 
альтернативная служба не пользуется. Об этом говорят 
скупые цифры. В этом призыве на альтернативную граж-
данскую службу будет направлен лишь один человек. 
Это говорит о многом.

– Очень часто призывников и их родителей беспо-
коит вопрос, что ребятам необходимо брать с собой 
на отправку в войска?

– Волноваться и переживать здесь не стоит. Молодые 
люди будут обеспечены всем необходимым. Каждый 
призывник при отправке получит персональную элек-
тронную карту, на которую будут занесены основные 
сведения о нем. Кроме того, перед отправкой со сборно-

го пункта города Москвы призывники получат сезонную 
военную форму одежды по видам и родам войск, сумку 
для личных вещей и несессер – индивидуальный ком-
плект средств личной гигиены. Призывники, следующие 
к месту военной службы более суток, получают индиви-
дуальный рацион питания. Перед отправлением моло-
дым людям также выдадут банковскую карту, на кото-
рую будет поступать денежное довольствие, и сим-карту 
для связи с родными. На отправку следует взять с собой 
самый простой кнопочный телефон, у которого нет вы-
хода в Интернет, видеокамеры и функции определения 
геопозиции.

– К каким последствиям может привести непро-
хождение военной службы по призыву без уважи-
тельных причин до 27 лет?

– В Федеральном законе «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» указано, что 
гражданин не может быть принят на государственную 
службу, а гражданский служащий не может находиться 
на госслужбе в случае, если призывная комиссия при-
знала его не прошедшим военную службу без законных 
на то оснований.

Таким гражданам выдадут не военный билет, а справ-
ку взамен военного билета установленного образца, ко-
торая будет препятствовать устройству на государствен-
ную и муниципальную службу в течение 10 лет. 

По окончании интервью военный комиссар выразил 
благодарность родителям ребят, которые призываются 
на военную службу этой осенью, за то, что они вырасти-
ли своих детей крепкими, здоровыми, достойными граж-
данами нашей страны.

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

игра-квест «Путь Героя!», площадка для обсуждения 
и обмена мнениями «Свободный микрофон», а также 
экскурсия по Музею Героя Советского Союза Виктора 
Талалихина.

Целью данного мероприятия является повышение общегосударственной значимости призыва на военную 
службу граждан, престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации среди молодежи.

Гости познакомились с историей отечественной армии и деятельностью Училища, на интерактивных 
стендах подержали в руках различные виды современного вооружения, научились собирать и разбирать 
автомат и на скорость закладывать патроны в магазин стрелкового оружия. В завершение праздника 
всех желающих угостили полевой кухней.

ДЕНЬ  
ПРИзыВНИКА-2019

18 октября состоялось традиционное окружное торжественное мероприятие «День при-
зывника» на базе Московского высшего общевойскового командного училища. 


