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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Поздравляем Вас с наступающим Международным 
женским днем! В этот прекрасный праздник весны 
желаем, чтобы каждый день и час вы ощущали на 
себе заботу, верность и поддержку! Пусть теплые ис-
кренние улыбки и любящие глаза всех близких и род-
ных людей радуют сердце.

Пусть счастье, удача и любовь следуют рядом с 
Вами всю долгую светлую жизнь. Будьте счастливы 
и продолжайте вдохновлять мужчин на красивые по-
ступки! С праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

В соответствии с Законом 
города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города 
Москвы» на заседаниях был 
рассмотрен ряд вопросов.

Советом депутатов были 
заслушаны доклады руко-
водителей городских ор-
ганизаций: главного врача 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» 
Свечиной А.В. о резуль-
татах деятельности Фи-
лиала №1 амбулаторно-
поликлинического центра 

11 февраля 2020 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе ко-
торого приняли участие начальник отдела по работе с ЮВАО ГКУ  «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы» Багаутдинов Р.Х.,  и.о. главы управы района Печатники Агеенко И.В., руководитель ГУ «ИС Печатники» 
Чесноков А.С., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., заместитель руководителя ГБУ 
«Жилищник района Печатники» Щербина Ю.В., представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники.

ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» в 
2019 году и главного врача 
ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 109 ДЗМ»  Урюпина 
А.А. – о результатах дея-
тельности организации в 
2019 году. (Тексты решений 
на стр. 2) На все заданные 
депутатами и жителями во-
просы докладчиками были 
даны компетентные ответы. 
С текстами докладов мож-
но ознакомиться на офи-
циальном сайте муници-
пального округа Печатники 
(www.vmo-pechatniki.ru), в 
разделе «Совет депутатов», 
«Решения».

Далее, в рамках реализа-
ции Закона города Москвы 
от 16 декабря 2015 года № 72 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления вну-
тригородских муниципаль-
ных образований в городе 
Москве 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 ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Москвы», 
Совет депутатов согласовал 
проект адресного перечня 
многоквартирных домов, 
подлежащих включению в 
краткосрочный план реа-
лизации в 2021, 2022 и 2023 
годах региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Москвы, 
расположенных на тер-
ритории муниципального 
округа Печатники: 34 МКД 
(капитальный ремонт общего 
имущества) и 12 МКД (заме-
на отработавшего назначен-
ный срок службы лифтового 
оборудования), и определил 
закрепление депутатов 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатники 
по избирательному округу 
№ 3 – Подольскую Е.Д. и Вы-
соцкого И.В.  для участия их 
в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в 2018-2020 гг. 
в многоквартирном доме по 
адресу: ул. 1-я Курьянов-
ская, д. 5. 

Заслушав и.о. главы 
управы района Печатники 
Агеенко И.В. и учитывая 
пожелания жителей муни-
ципального округа Печат-
ники, Совет депутатов при-
нял решение согласовать 
проведение комплексного 
благоустройства дворо-
вой территории по адресу: 
ул. Полбина, д. 66, за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатники 
на 2020 год. (Текст решения 
– на стр.  2) 

Затем на основании ин-
формации, предоставлен-

ной начальником отдела 
по взаимодействию с на-
селением управы района 
Печатники Ивасенко Т.В. о 
необходимости увеличения 
финансирования на ремонт 
квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны, де-
путаты согласовали вне-
сение изменений в ре-
шение Совета депутатов 
муниципального округа 
Печатники от 16 декабря 
2019 года № 14/5 «О про-
ведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
района Печатники на 2020 
год» в части переноса части 
денежных средств с матери-
альной помощи на ремонт 
квартир. (Текст решения – на 
стр. 2)  

Рассмотрев предложение 
Фонда капитального ремон-
та г.Москвы по замене двух 
адресов МКД: ул. 1-я Курья-
новская, д. 27 заменить на 
ул. 1-я Курьяновская, д. 25, 
ул. 1-я Курьяновская, д. 41 
заменить на ул. 2-я Курьянов-
ская, д. 8,  Совет депутатов 
согласовал внесение изме-
нений в решение депутатов 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки от 21 января 2020 года 
№ 1/5 «Об участии депутатов 
Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также 
участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ 
по ремонту подъездов много-
квартирных домов района 
Печатники города Москвы на 
2020 год».

Заслушав  председателя 
Комиссии Совета депутатов 
по организации работы Со-
вета депутатов и осущест-
влению контроля за работой 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
Высоцкого И.В. с информа-
цией об обобщенных пред-
ложениях депутатов Совета 
депутатов и жителей муни-
ципального округа Печатники 
по вопросам к отчету главы 
управы района Печатники, 
Совет депутатов принял про-
токольное решение принять 
представленную информа-
цию к сведению и утверж-
денный перечень вопросов 
депутатов Совета депута-
тов и жителей муниципаль-

ДОРОГИЕ  
И МИЛЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ! 

ного округа Печатники на-
править в управу района 
Печатники. С утвержденным 
перечнем вопросов депута-
тов Совета депутатов и жи-
телей муниципального окру-
га Печатники к отчету главы 
управы района Печатники 

можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в разделе 
«Совет депутатов», «Реше-
ния».

Окончание на стр. 2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года № 2/1

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 61 ДЗМ» о результатах деятельности Филиала № 1 в 2019 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника № 61 ДЗМ» Свечиной А.В. о результатах деятельности Филиала №1 в 2019 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе Филиала № 1 амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что результаты деятельности главного врача Филиала №1 амбулаторно-поликлинического центра 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61 ДЗМ» Свечиной А.В. и данного учреждения здравоохранения за 2019 
год получили заслуженную благодарность депутатов Совета депутатов, руководителей общественных организаций 
жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству Филиала №1 амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» в 2020 году сохранить качество предоставляемых медицинских услуг населению и по-
ложительную динамику основных показателей в работе данного учреждения на территории муниципального округа 
Печатники и рассмотреть возможность предоставления медицинских услуг на базе Филиала № 1 специалистами 
2-го уровня. 

4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГКУ Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮВАО города Москвы, руководителю амбулаторно-по-
ликлинического центра ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ», 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

11 февраля 2020 года № 2/2

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» 
о результатах деятельности организации в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 109 ДЗМ» Урюпина А.А. о результатах деятельности организации в 2019 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника №109 
ДЗМ» в 2019 году к сведению.

2. Отметить, что работа амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника №109 ДЗМ» в 2019 
году была организована на высоком профессиональном уровне, результаты деятельности главного врача ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №109 ДЗМ» Урюпина А.А. и данного учреждения здравоохранения получили заслуженную 
благодарность депутатов Совета депутатов, руководителей общественных организаций жителей района Печатники.

3. Рекомендовать руководству амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Городская поликлиника №109 ДЗМ» 
в 2020 году сохранить качество предоставляемых медицинских услуг населению и положительную динамику основ-
ных показателей в работе данного учреждения на территории муниципального округа Печатники. 

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

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

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

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года № 2/4

О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет 
средств стимулирования управы района Печатники на 2020 год 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года 
№485-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 05.02.2020 № 54-исх. и учитывая инициативы 
жителей муниципального округа Печатники, 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 2020 
год (приложение 1).

Одним из важных вопро-
сов повестки дня стал доклад 
главы муниципального округа 
Печатники Давидовича И.Ф. 
о результатах своей дея-
тельности и деятельности 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Пе-
чатники в 2019 году, кото-
рые были одобрены Советом 
депутатов, руководителями 
общественных организаций 
и жителями муниципального 
округа Печатники в целом. 
(Текст отчета читайте на 
стр. 3)

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня меропри-
ятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предостав-
ляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2020 год, 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). 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама 
Печатников» 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 11 февраля 2020 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 2020 год 

№
п\п Адрес Вид работ Объем работ Ед.

изм.
Стоимость работ, 

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.Полбина, д.66

Замена бортового камня 530 п.м.

3 482 190,63

Ремонт газонов 900 кв.м.
Устройство ограждений 64 п.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство спортивной площадки 1 шт.

Устройство резинового покрытия на детской 
площадке 129 кв.м.

Устройство резинового покрытия на 
спортивной площадке 105 кв.м.

Замена МАФ 22 шт.
Устройство асфальтобетонного покрытия 40 кв.м.
Устройство дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетона 147 кв.м.

Установка анти парковочных столбиков 43 шт.
Демонтаж хозяйственной площадки 1 шт.

Итого по разделу: 3 482 190,63

ИТОГО по району: 3 482 190,63

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 февраля 2020 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 2020 год 

№
п\п Адрес Избира-

тельный 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.Полбина, д.66 3 Подольская Е.Д. Поляков В.Л.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года № 2/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 декабря 2019 года 
№ 14/5

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 
18 июня 2014 года №343-ПП) и, принимая во внимание обращение управы района Печатники города Москвы от 
10.02.2020 №62-исх., Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 декабря 2019 года 
№ 14/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 
2020 год» (в ред. решения от 21.01.2020г. №1/6):

1.1. в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники 
города Москвы на 2020 год»:

1.1.1. раздел 1 изложить в следующей редакции:

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 
войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы

1.1.
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (согласно адресному списку)

2 697,04

ИТОГО по разделу: 2 697,04

1.1.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного 
округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи

2.1. материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (по обращениям граждан) 375,30

 ИТОГО по разделу: у: 375,30

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама 
Печатников» и разместить на официальном 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

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители! 10 марта 2020 года (начало в 16:00 ч.) состоится открытое заседа-
ние Совета депутатов муниципального округа Печатники, на котором будут заслушаны 
ОТЧЕТЫ руководителей городских организаций об итогах работы за 2019 год. 

С докладами выступят:
– и.о. главы управы района Печатники Агеенко И.В.; 
– руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» Лапшев В.В.

Окончание. Начало на стр. 1
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 2 (290) февраль 2020 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

11 февраля 2020 года № 2/9

Об отчете главы муниципального округа Печатники о результатах своей деятельности и деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году

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

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

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году к сведению (приложение). 
2. Отметить, что результаты деятельности главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. и деятель-

ности аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году одобрены Советом депутатов, руко-
водителями общественных организаций и жителями муниципального округа Печатники в целом. 

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

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

довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 февраля 2020 года № 2/9

ОТЧЕТ
главы муниципального округа Печатники о результатах своей деятельности и деятельности 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году

Деятельность главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году осуществлялась, 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом, 
Регламентом и другими нормативными правовыми актами муниципального округа Печатники.

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

Исполнение местного бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности главы и аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники в 

2019 году происходило в соответствии с утвержденными Правительством Москвы нормативом отчисления от налога 
на доходы физических лиц в размере 0,2732% и в рамках утвержденного бюджета муниципального округа Печатни-
ки на 2019 год – 15 млн. 662 тыс. 700 рублей.

Всего в 2019 году по финансовым вопросам было принято 18 решений. Поступление налоговых доходов в 2019 
году составило 101,26% или 15 млн. 699 тыс. 742,10 рублей. В целом по доходам план выполнен на 100,23%  и со-
ставляет 18 млн. 826 тыс. 126,15 рублей (в том числе межбюджетный трансферт 3 млн. 120 тыс. рублей из бюджета 
города Москвы на поощрение депутатов); 19 тыс. 684,05 рублей – поступления штрафных санкций после проведения 
выборов 2017 года от кандидатов. 

Всего освоение средств по муниципальному округу составило 99,54%, или 23 млн. 735 тыс. 792,46 рублей с уче-
том межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных 
полномочий города Москвы в размере 3 млн. 120 тыс. рублей. По решению Совета депутатов было произведено 
увеличение расходной части бюджета на сумму 5 млн. 062 тыс. 500 рублей, что в целом составило 23 млн. 845 тыс. 
200 рублей, которые были направлены на восстановление расходов по заработной плате главы в размере 155 тыс. 
рублей, на ремонт помещения аппарата Совета депутатов (замена окон) в размере 200 тыс. рублей, проведение 
дополнительных зрелищных мероприятий для жителей района в размере 975 тыс. рублей, повышение заработной 
платы, в связи с указом Мэра в размере 3 млн. 639 тыс. рублей и 93 тыс. 500 рублей на повышение выплат допол-
нительных пенсий для пенсионеров.

Информация о ходе исполнении бюджета муниципального округа Печатники в течение 2019 года регулярно до-
водилась до сведения депутатов и населения. Отчетность по бюджету за 2018 год, а также проект бюджета на 2020 
и плановый период 2021 и 2022 годов прошли внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате города Москвы. Со-
гласно заключения Контрольно-счетной палаты в ходе проверки было установлено, что фактов неполноты годового 
отчета не выявлено, фактов недостоверности годового отчета не выявлено, фактов способных негативно повлиять 
на достоверность годового отчета не выявлено. 

Кадровая служба.
В 2019 году: штатная и фактическая численность аппарата СД МО составила 5 человек.
В 2019 году прошли обучение в форме повышения квалификации:
- 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Управление бухгалтерией государствен-

ного (муниципального) казенного учреждения» (продолжительность обучения - 250 часов);
- 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Управление закупками в соответствии с 

федеральной контрактной системой» (продолжительность обучения - 110 часов);
- 1 муниципальный служащий по программе повышения квалификации «Организация и ведение гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (про-
должительность обучения - 72 часа).

В 2019 году подготовлено 26 распоряжений по кадровым вопросам, 36 распоряжений по личному составу, 39 рас-
поряжений по основной деятельности, 6 постановлений. По направлению деятельности аппарата Совета Депутатов 
МО Печатники поступило 93 письма из организаций, отправлено в организации 251 письмо.

Была проведена работа по архивированию и сдача документов в Главархив Москвы на хранение за 2016 год.

Муниципальный заказ.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения нужд аппарата Совета де-
путатов на 2019 год в 2019 и 2020 годах было проведено 5 конкурсных процедур по выбору поставщиков на оказание 
услуг для нужд муниципального округа Печатники – 3 открытых конкурса, 2 электронных аукциона. 

По результатам проведения закупок был заключен муниципальный контракт на проведение праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в 2019 году на сумму 973 050 рублей за счет средств свободного остатка. 

Для обеспечения нужд аппарата СД МО Печатники на 2020 год в 2019 году было проведено 4 конкурсных проце-
дуры по выбору поставщиков на оказание услуг для нужд муниципального округа Печатники – 2 открытых конкурса 
и 2 электронных аукциона. По результатам проведения закупок были заключены муниципальные контракты на 2020 
год на сумму 5 242 366 рублей. Тендерное снижение составило – 2,3% или 122 634 рубля 00 копеек.

Юридическая служба. Антикоррупционная экспертиза.
В 2019 году было выдано 1 уведомление о регистрации ребенка в Журнале учета детей, получающих образование 

в семейной форме.  
В установленный законом срок оказывались бесплатные юридические консультации в сфере защиты прав по-

требителя жителям района Печатники.
Аппаратом Совета депутатов в 2019 году на рассмотрение Совета депутатов было направлено 15 проектов ре-

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

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

В 2019 году из Люблинской межрайонной прокуратуры и прокуратуры ЮВАО поступило 26 запросов о предостав-
лении сведений о деятельности органов местного самоуправления, 1 протест (который был отклонен) и 3 предложе-
ния о внесении изменений в нормативные правовые акты в связи с изменениями действующего законодательства, 
а также 2 представления.

Работа призывной комиссии.
В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» и Указов Президента Российской Федерации в муниципальном округе Печатники был осуществлен весен-
ний и осенней призыв граждан на военную службу.

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными право-
выми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного долга и обязанности по защите Отчества, призывной комиссией района выполнены. В 2019 
году проведено 27 заседаний призывной комиссии. Установленные задания на призыв граждан на военную службу 

ОФИЦИАЛЬНО

– 71 человек - выполнены в полном объеме.
В весеннюю и осеннюю призывную кампанию 2019 года для прохождения срочной военной службы большинство 

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

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

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

 20 апреля 2019 года - в посёлке Мосрентген, где находится 27-ая отдельная мотострелковая бригада; и 18 октя-
бря 2019 года - на базе Московского Высшего Общевойскового Командного Училища. В программах данных меро-
приятий были включены: торжественное построение, митинг, ознакомление с бытом и жизнью военнослужащих, 
ознакомление с военной техникой, вручение призывникам традиционных памятных подарков.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники организовал и провел для допризывной молодежи в 
середине апреля и в конце октября 2019 года две экскурсионные поездки в военно-патриотический парк культуры 
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Информация о подготовке, ходе и итогах призывной 
кампании в течение года размещалась в газете «Панорама Печатников» (10 статей) и на официальной сайте муни-
ципального округа Печатники. 

 Мероприятия по подготовке и проведению призыва выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в со-
ответствии с требованиями законодательства. Происшествий и нарушений законодательства не зарегистрировано. 

Праздничные и иные зрелищные мероприятия для населения.
Всего за отчетный период аппаратом Совета депутатов было проведено 21 мероприятие. Фотоотчеты о проведен-

ных мероприятиях размещены на официальном сайте муниципального округа.
Было организовано 5 (пять) автобусных экскурсий – на фабрику декоративной росписи «Жостово», музей Гжель-

ского промысла, музей Дулевского фарфорового завода, музей истории русского платка и шали в Павловский По-
сад, Государственный музей-усадьба «Архангельское» для ветеранов Великой Отечественной Войны, представите-
лей общественных организаций, работников образовательных учреждений и жителей Печатников.

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

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

развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи муниципального округа.
2) экскурсионные поездки в Музей «Киноконцерн «Мосфильм» и художественно-педагогический музей игрушки 

имени Н.Д. Бартрама в город Сергиев-Посад.
В мае состоялся День муниципального округа Печатники - замечательный большой культурно-спортивный празд-

ник для жителей и гостей нашего района.
Также были проведены две теплоходные прогулки. Первая для ветеранов Великой Отечественной Войны, обще-

ственных организаций и жителей района. Вторая прогулка - для медицинских и социальных работников муниципаль-
ного округа Печатники с концертной программой и увлекательной обзорной экскурсией по Москве.

По традиции в июне-августе прошел ежегодный открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения при-
домовых территорий «Зеленый двор», победителями которого были признаны 14 участников - жители нашего райо-
на. Торжественное награждение участников конкурса состоялось 8 октября 2019 года, в актовом зале управы района 
Печатники, перед началом заседания Совета депутатов.

Для жителей Печатников были проведены массовые мероприятия на территории муниципального округа, такие как: 
- Празднование Дня физкультурника в августе месяце; 
- Фотоконкурс-выставка «Наши Печатники» в сентябре месяце, участниками которой стали более 100 жителей му-

ниципального округа. По итогам отборочного этапа - 30 лучших фоторабот были представлены на выставке в парке 
Печатники на набережной Москвы-реки. Компетентным жюри было выбрано 3 лучшие фотографии, авторы которых 
были награждены ценными призами. 

- Празднование Дня матери в ноябре месяце.
Для допризывной молодежи в апреле и октябре были организованы экскурсионные поездки в Военно-патриоти-

ческий парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».
В завершении уходящего 2019 года для самых маленьких жителей нашего района была организована Елка главы 

муниципального округа Печатники, а также адресные поздравления на дому. 
Отдельно отмечу мероприятие, организованное 6 мая 2019 года по инициативе жителей нашего района и под-

держанное депутатским корпусом, - торжественное шествие и митинг у кинотеатра «Тула», в рамках празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. По решению моих коллег-депутатов я стал руководителем 
организационной группы по подготовке к этой масштабной акции. Данное мероприятие является ярким примером 
положительного межведомственного взаимодействия органов власти и общественности района.

Информирование населения.
Все заседания Совета депутатов проводились в открытом режиме с видеофиксацией - видеозаписи заседаний 

размещены на официальном сайте муниципального округа Печатники и на сайте «YouTube». Заседания проходили с 
приглашением жителей района, общественных организаций. 

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

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

На официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в сети Интернет представлена 
полная информация о нашей деятельности, в течение отчетного года регулярно происходило ее обновление. В 2019 
году через сайт на имя главы МО поступило 12 обращений (в основном - по вопросам социально-экономического 
развития района).

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

- в газете «Панорама Печатников» (3 статьи);
- на официальном сайте муниципального округа (40 статей).

Работа Совета депутатов.
За отчетный период было проведено 14 заседаний Совета депутатов, из них - 3 внеочередных; принято 118 реше-

ний, из них - 23 протокольных; всего рассмотрено 134 вопроса.
Аппарат Совета депутатов уделял значительное внимание подготовке и проведению заседаний Совета, оказывая 

содействие в вопросах подготовки к заседаниям проектов повестки дня, проектов решений, в установленном поряд-
ке обеспечивал информирование приглашенных лиц, осуществлял юридическое сопровождение заседаний Совета 
депутатов, а также разработку и подготовку проектов муниципальных правовых актов, муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов, аппарата Совета депутатов, главы муниципального округа, а также их оформление.

До сведения депутатов регулярно доводились законодательные и нормативно-правовые акты Российской Феде-
рации и города Москвы, а также поступившие в адрес муниципального округа другие документы и подготовленные 
на них ответы, представляющие интерес для депутатов и жителей (входящая корреспонденция – 156, исходящая 
корреспонденция – 321). 

Главой муниципального округа было внесено 13 проектов решений Совета депутатов (например: квартальные 
планы работы Совета депутатов муниципального округа Печатники; проекты решений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе 
Москве»; План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Печатники на 2020 год; про-
екты решений по протестам/предложениям прокуратуры г. Москвы; предложения по внесению изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципального округа Печатники от 23 октября 2018 года № 11/3 «Об утверждении перечня 
местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), проводимых аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2019 году»; а также ряд информационных вопросов, по кото-
рым Советом депутатов были приняты протокольные решения (об исполнении бюджета за квартал, полугодие и 9 
месяцев; об итогах призыва граждан на военную службу весной и осенью и т.п.). В течение года согласно принятым 
решениям Совета депутатов контролировал их выполнение, о чем депутатский корпус регулярно информировался.

В соответствии с утвержденными ежеквартальными планами работы Совета депутатов и обращениями органов 
исполнительной власти и жителей района Печатники, депутаты рассмотрели в 2019 году 57 вопросов местного зна-
чения, а в рамках реализации отдельных государственных полномочий города Москвы приняли 52 правовых акта, 
среди которых следует особо отметить: 

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

тельности в 2018 году; 
– перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стиму-

лирования управы района Печатники на 2019 и 2020 годы;
– перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 2020 год;
– результаты мониторинга ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4;
– проект бюджета муниципального округа Печатники на 2020-2022 годы;
– новые редакции ряда Регламентов Совета депутатов в рамках реализации им отдельных государственных полно-

мочий и др.
Поступившие предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях профильных комиссий Со-

вета депутатов. Все, без исключения, депутаты были включены в составы районных комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ре-
монту многоквартирных домов и капитальному ремонту МКД по своим избирательным округам. Всего в прошлом 
году прошло 21 заседание профильных комиссий Совета депутатов.
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Распространяется бесплатно

В 2019 году было организовано 3 публичных слушания по проектам решения Совета депутатов: «Об отчете ис-
полнения бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2018 год», «О бюджете муниципального 
округа Печатники в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении», «О внесение 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве».

В течение года мною регулярно, каждый понедельник месяца, проводился личный прием граждан по адресу: ул. 
Шоссейная, д. 86. На приеме граждан за отчетный период поступило 30 устных и 17 письменных обращения жителей, 
14 устных обращений от представителей различных организаций. Обращения граждан это – источник информации 
о социально-экономическом положении различных групп жителей нашего района, об их настроении и потребностях. 
Анализ обращений показывает, что наиболее актуальными, по прежнему, остаются вопросы жилищно-коммунальной 
сферы и благоустройства дворовых территорий. Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащих-
ся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряжен-
ности в муниципальном округе, повышению авторитета органов местного самоуправления, укреплению их связи с 
населением. Повышение эффективности муниципальной власти невозможно достичь без постоянного диалога с 
нашими жителями. Также общение с жителями проходило на встречах в организациях и учреждениях района, где жи-
тели обращались ко мне с различными вопросами и просьбами. В случае необходимости рассмотрения обращения 
осуществлялся выезд на место с проведением фото-фиксации. Но не все обращения жителей удалось выполнить 
в 2019 году. Отдельные вопросы остаются на моем личном контроле. Вопросы, с которыми обращаются жители, 
бывают порой настолько важными и сложными, что для их решения требуется определенное время.

В течение года вел активное взаимодействие с жителями и различными организациями, лично участвуя в опера-
тивном решении назревших проблем по их просьбам:

– благоустройство неприметного входа в подвал по адресу: ул. Гурьянова, д. 69 – теперь жителей района радует 
яркое весёлое граффити;

– по обращению жителей: организация спила сухостойных деревьев на участках по улице Шоссейная (в частности- 
ул. Шоссейная, д. 33);

– ликвидация стихийной парковки автомобилей пиццерии «Domino’s» на улице Шоссейной;
– контроль за уборкой кровли первого этажа (объекты торговли) на ул.Шоссейная, д. 33;
– контроль за установкой ограждения вдоль проезжей части на детской площадке по адресу ул. Кухмистерова, 

д. 16;
– контроль за установкой антипарковочных столбиков по инициативе граждан во дворе по адресу: ул. Шоссейная, 

д. 20;
– капитальный ремонт асфальтового покрытия у входных групп подъездов по адресу: ул. Кухмистерова, д. 13;
– установка бетонного блока у входа в подвал дома 30 на улице Полбина и ремонт ливневой канализации (укладка 

асфальта);
– установка по просьбам жителей антипарковочных столбиков у здания ТЦСО «Кузьминки» филиал Печатники по 

адресу: 1-я Курьяновская, д. 3;

– по коллективному обращению от жителей дома 19 по улице Шоссейной с просьбой восстановить первоначаль-
ный вид двора были установлены дополнительные лавочки на площадке у второго корпуса;

– по моей инициативе ГБУ «Жилищник района Печатники» была оперативно проведена обрезка деревьев на 
ул. Шоссейной, д. 33, а также в летний период было написано письмо в ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО города 
Москвы» по устранению сухостоя вдоль всей Шоссейной улицы, что и было сделано.

В 2019 году совместно с руководством управы, депутатами Совета депутатов проводились совещания, собрания, 
встречи с представителями общественных объединений и жителями муниципального округа по различным важным 
вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы. В феврале принял участие в осмотре зна-
ковых строящихся объектов в районе совместно с депутатом Государственной Думы Еленой Паниной и руководством 
управы (новое здание музыкальной школы им.Глинки и объект гаражного строительства на ул.Полбина). В ноябре 
активно участвовал в организации и проведении встреч с жителями района по вопросу будущего благоустройства 
дворовых территорий. Результатом такого общественного обсуждения стало принятие Советом депутатов решения 
о проведении комплексного благоустройства 8-ми дворовых территорий с учетом поступивших предложений от 
жителей.

Являясь также действующим депутатом, в составе комиссий осуществлял открытие и приемку работ на объектах 
благоустройства и ремонта подъездов на территории нашего района.

В течении 2019 года участвовал в проводимых управой района встречах с жителями района по различным акту-
альным вопросам, с префектом ЮВАО А.В. Цыбиным, с активом района Печатники и ЮВАО. Регулярно участвовал 
в работе Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Юго-Восточном административном округе и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Юго-Восточного административного округа города Москвы, оперативного штаба и коллегии префектуры ЮВАО, 
Координационного совета префектуры ЮВАО г.Москвы и органов местного самоуправления, на оперативном со-
вещании главы управы района Печатники. Принял участие в работе XI съезда Совета муниципальных образований 
города Москвы в декабре 2019 года.

Подводя итоги работы 2019 года необходимо отметить, что Совет депутатов и аппарат Совета депутатов работали 
эффективно, стараясь решать насущные проблемы района и его жителей оперативно и качественно. 

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит только от нас самих. Пусть каждый сделает 
немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие муниципального образования, и всем нам станет жить 
лучше и комфортнее.

Благодарю руководителей предприятий, муниципальных депутатов, предпринимателей, органы исполнительной 
власти округа и района, руководителей общественных организаций, и, конечно, всех неравнодушных жителей на-
шего района за совместную работу, поддержку и понимание. 

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович 

ОФИЦИАЛЬНО

Перед началом концерта перед собрав-
шимися с приветственными словами вы-
ступили глава муниципального округа Да-
видович И.Ф., заместитель Председателя 
Совета депутатов, директор социально-
реабилитационного центра «Детский при-
ют Неопалимая купина» Подольская Е.Д., 
куратор Организации по Юго-Восточному 
административному округу Грунина Н.Н. и 
Председатель местного отделения ВОГ Гри-
шанина Н.В.

В концертной программе приняли уча-
стие артисты жестово-хореографического 
ансамбля «Чудеса» и концертно-
театральной студии «Вместе» под руко-
водством Митрофановой Е.И., которые 
подготовили для гостей костюмированные 
постановки, танцевальные и творческие 
номера.

20 февраля на площадке православной гимназии имени митрополита Платона 
(Левшина) аппарат Совета депутатов муниципального округа организовал твор-
ческий вечер для жителей Печатников - членов Московской городской органи-
зации «Всероссийское общество глухих» (ВОГ).

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР В ПЕЧАТНИКАХ

В завершении мероприятия для всех 
участников было подготовлено чаепитие, 
также гостям были вручены памятные по-
дарки, а наиболее активные члены Органи-
зации получили именные благодарности.


