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УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

В истории нашей страны дата 5 декабря 1941 года зани-
мает особое место. Именно тогда советские войска в оже-
сточённых боях под Москвой остановили врага, перешли в 
решительное контрнаступление, а затем нанесли крупное 
поражение фашистам, отбросив их от столицы. 

Это грандиозное и героическое сражение стало перелом-
ным моментом не только в Великой Отечественной войне, 
но и в мировой истории. Именно отсюда – с подмосковной 
земли, от ближних подступов к столице, наши войска начали 
трудный путь к Победе.

Своим бессмертным подвигом наш народ доказал, что го-
тов вынести самые тяжёлые испытания во имя свободы сво-
его Отечества. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за 
мирное небо над головой!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

С информацией о про-
ведении работ капиталь-
ного характера в здании 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 61 ДЗМ» 
выступила главный врач 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №61 ДЗМ» 
Свечина А.В., подробно оз-
накомив с объемами и сро-
ками планируемых работ на 
2020-2022гг. и ответив на 
все заданные депутатами и 
жителями вопросы.

По второму вопросу 
«О корректировке про-
екта межевания части 
территории квартала, 
ограниченного Курья-
новским бульваром, 

В ноябре 2019 года состоялось очередное заседание Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвер-
того созыва, в работе которого приняли участие советник Департамента территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы Хмара К.С., начальник отдела по работе с ЮВАО ГКУ «Дирекция по координации деятель-
ности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Багаутдинов Р.Х., заместитель 
руководителя Дирекции ОДД ГКУ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы Саковец С.А., 
представитель префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы Грибцов И.С., глава управы 
района Печатники Юмадилов А.Р., 1-ый заместитель главы управы района Печатники по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства и строительства Агеенко И.В., заместитель главы управы района Печатники по 
вопросам экономики, торговли и услуг Кузьмичев А.С., заместитель главы управы района Печатники по работе с на-
селением Калташкин А.В., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко 
Т.В., представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники. 

1-й Курьяновской ули-
цей, границей ПК, Шос-
сейной улицей, Про-
ектируемым проездом  
№ 3712, проездом вну-
треннего пользования, 
2-м Курьяновским про-
ездом, 3-й Курьяновской 
улицей» депутаты, заслу-
шав главного инженера 
ООО «Архитектурно-пла-
нировочная мастерская 
- 4» Васильеву Р.Н., при-
няли информацию к све-
дению. (Текст решения - на  
стр.  2) Основанием для 
разработки проекта ме-
жевания является распо-
ряжение Департамента 
городского имущества 

города Москвы «О раз-
работке корректировки 
проекта межевания части 
территории квартала» от 
12.07.2018 г. № 22590. Кор-
ректировка проекта ме-
жевания осуществляется 
с целью раздела земель-
ного участка по адресу: г. 
Москва, ул. 1-я Курьянов-
ская, вл. 34 (кадастровый 
номер 77:04:0003014:12, 
находится на праве опера-
тивного управления за КП 
«Технопарк «СТРОГИНО») 
для дальнейшего осущест-
вления постановки вновь 
образованных участков на 
кадастровый учет. Разде-
ление участка необходимо 

для обеспечения устойчи-
вого развития территории, 
реализации промышлен-
ной и инвестиционной по-
литики в городе Москве, 
направленных на повы-
шение эффективности ис-
пользования территории 
и улучшения качества го-
родской среды. Формиро-
вание вновь образованных 
участков проводится с уче-
том утвержденных Правил 
землепользования и за-
стройки города Москвы. 

По вопросу «О внесении 
изменений в решение Со-
вета депутатов муници-
пального округа Печат-
ники от 20 декабря 2018 
года № 15/1 «О согласо-
вании перечня мероприя-
тий по благоустройству и 
содержанию территории 
района Печатники за счет 
средств стимулирования 
управы района Печатники 
на 2019 год» слово для до-
клада было предоставлено 
заместителю руководителя  
ГБУ «Жилищник района Пе-

чатники» Щербиной Ю.В., 
которая пояснила, что из-
менения вносятся в связи с 
тем, что в ходе выполнения 
благоустроительных работ 
по адресам: ул.Гурьянова, 
д. 23, ул.Гурьянова, д. 41, 
ул. Шоссейная, д. 51 и  
ул. Шоссейная, д. 58, корп.2, 
у жителей района Печат-
ники появились пожелания 
по оснащению дворовых 
территорий малыми архи-
тектурными формами и эле-
ментами благоустройства, 
которые и были учтены 
управой района Печатники 
и ГБУ «Жилищник района 
Печатники». (Текст решения 
- на стр. 2-3)

Далее, перед депутатами 
выступил заместитель гла-
вы управы района Печатни-
ки по вопросам экономики, 
торговли и услуг Кузьмичев 
А.С., который дал поясне-
ния о причинах исключения 
НТО из схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
района Печатники. Совет 
депутатов принял решение 
согласовать проект изме-
нения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
района Печатники в ча-
сти исключения из схе-
мы 4-х НТО по следующим 
адресам: ул. Шоссейная,  
д. 52, корп. 2, ул. Шоссейная,  
д. 4, корп. 1, ул. Гурьянова, 
д. 2, стр. 1, ул.Шоссейная, 
вл. 9-11.

В рамках реализации 
Закона города Москвы 
от 16 декабря 2015 года  
№ 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований Окончание на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Наш календарный год заканчивается, а Россия отмечает 
праздник государственной важности - День Конституции! 
Поздравляем всех наших соотечественников с этим знаме-
нательным днем и желаем всех благ, а главное, чтобы Ос-
новной Закон нашей страны соблюдался неукоснительно, 
и каждый российский гражданин был уверен в своем буду-
щем. С нашим общим праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города 
Москвы в сфере органи-
зации и проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах в рамках 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах на территории го-
рода Москвы», Совет де-
путатов определил закре-
пление депутатов Совета 
депутатов муниципального 

округа Печатники по из-
бирательному округу №3 
для участия их в работе 
комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и при-
емку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в 2018-
2020гг. в многоквартирных 
домах по адресам: ул. 2-я 
Курьяновская, д. 8, ул. 3-я 
Курьяновская, д. 27, Ку-
рьяновский бульвар, д.5 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1

и Курьяновский бульвар, 
д. 9/20. (Текст решения на 
стр. 3)

Затем, депутаты на ос-
новании разработанного 
и предложенного Советом 
муниципальных образо-
ваний города Москвы мо-
дельного проекта приняли 
решение «Об утвержде-
нии Регламента реали-
зации отдельного полно-
мочия города Москвы по 
согласованию установки 
ограждающих устройств 
на придомовых террито-
риях многоквартирных 
домов в муниципальном 
округе Печатники». В но-
вой редакции Регламента 
учтены все изменения мо-
сковского законодатель-
ства, вступившие в силу к 
настоящему моменту, что 
поможет жителям района 
Печатники легче ориен-
тироваться в процедуре 
согласования установки 
ограждающих устройств на 
придомовых территориях. 
(Текст решения на стр. 3-4)

Далее повестку дня со-
ставил ряд важных вопро-
сов местного значения. 

По вопросу «О проек-
те решения Совета де-
путатов муниципально-
го округа Печатники «О 
бюджете муниципального 
округа Печатники на 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов» в пер-
вом чтении» докладчиком 
стал глава муниципального 
округа Печатники Давидо-
вич И.Ф., который пояс-

нил, что указанный проект 
решения в соответствии 
с действующим законо-
дательством Российской 
Федерации выносится на 
публичные слушания для 
обсуждения, все поступив-
шие предложения по про-
екту местного бюджета 
будут собраны и проанали-
зированы рабочей группой 
с 14 ноября по 04 декабря 
т.г., о результатах их рас-
смотрения Совет депутатов 
будет проинформирован на 
очередном заседании. Пу-
бличные слушания назна-
чены на 04 декабря 2019 
года, начало в 17:30ч. С 
материалами публичных 
слушаний можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).

Единогласным решени-
ем Совета депутатов про-
ект решения «О бюджете 
муниципального округа 
Печатники на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов» был направ-
лен на экспертизу в Кон-

трольно-счетную палату 
Москвы.

В целях  приведения в со-
ответствие федеральному 
и московскому законода-
тельству Совет депутатов 
принял за основу проект 
решения Совета депута-
тов муниципального окру-
га Печатники «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
округа Печатники в горо-
де Москве», назначив на 
09 декабря 2019 года (на-
чало в 18:30ч.) публичные 
слушания по данному про-
екту. С материалами пу-
бличных слушаний можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).

Среди вопросов «Раз-
ное» было рассмотрено 
обращение Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы 
об организации платного 
парковочного пространства 
в районе Печатники. За-
слушав и обсудив инфор-
мацию представителя ГКУ 
Центр организации дорож-
ного движения Правитель-
ства Москвы, депутаты от-
метили, что предложений 
по организации платного 
парковочного пространства 
по адресу: ул. 2-я Машино-
строения, и на иных участ-
ках улично-дорожной сети в 
районе Печатники не име-
ют. Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 16 декабря 2019 года, 
начало в 16:00ч.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 года №13/2

О корректировке проекта межевания части территории квартала, ограниченного Курьяновским бульваром, 1-й 
Курьяновской улицей, границей ПК, Шоссейной улицей, Проектируемым проездом № 3712, проездом внутреннего 
пользования, 2-м Курьяновским проездом, 3-й Курьяновской улицей

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Печатники в 
городе Москве Совет депутатов решил:

1. Информацию о корректировке проекта межевания части территории квартала, ограниченного Курьяновским 
бульваром, 1-й Курьяновской улицей, границей ПК, Шоссейной улицей, Проектируемым проездом № 3712, проездом 
внутреннего пользования, 2-м Курьяновским проездом, 3-й Курьяновской улицей, представленную ООО «Архитек-
турно-планировочная мастерская - 4», принять к сведению. 

Предложений по корректировке проекта межевания части территории квартала, ограниченного Курьяновским 
бульваром, 1-й Курьяновской улицей, границей ПК, Шоссейной улицей, Проектируемым проездом № 3712, проездом 
внутреннего пользования, 2-м Курьяновским проездом, 3-й Курьяновской улицей, нет.

2. Направить настоящее решение в Комитет по градостроительству и архитектуре города Москвы, Департамент 
городского имущества города Москвы, ООО «Архитектурно-планировочная мастерская - 4», Окружную комиссию 
при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном ад-
министративным округе и управу района Печатники города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама 
Печатники» 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

12 ноября 2019 года №13/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники 
от 20 декабря 2018 года №15/1

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 16 октября 2015 года 
№672-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 01.11.2019 №522-исх. и, принимая во внима-
ние инициативы жителей муниципального округа Печатники, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 декабря 2018 года 
№15/1 «О согласовании 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», изложив приложение 1 в новой редакции  (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», 
в 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. 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 12 ноября 2019 года №13/3

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимули-
рования, 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 веде-
нии префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе об-

устройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение 
работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустрой-

ство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Шоссейная д.58, корп.1

Ремонт газонов 800 кв.м.

857,06
Устройство ограждений 368 п.м.

Замена МАФ 24 шт.
Ремонт площадки отдыха 1 шт.

1.2. ул. Шоссейная, д.76

Устройство дорожек 5 кв.м.

3 982,55

Устройство анти парковочных столбиков 35 шт.
Ремонт газонов 300 кв.м.

Устройство ограждений 240 п.м.
Ремонт детской площадки 2 шт.

Устройство спортивной площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 507 кв.м.

Устройство покрытия на спортивной площадке 66 кв.м.
Замена МАФ 43 шт.

1.3. ул. Гурьянова, д.11

Устройство ограждений 172 п.м.

1 015,86

Устройство дорожек 4 кв.м.
Устройство анти парковочных столбиков 25 шт.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 146 кв.м.

Замена МАФ 21 шт.
Ремонт газонов 200 кв.м.

1.4. ул. Гурьянова, д.23

Ремонт газонов 600 кв.м.

856,03
Устройство ограждений 260 п.м.

Устройство парковочных карманов 10 м/мест
Устройство дорожек 21 кв.м.

Замена МАФ 7 шт.

1.5. ул. Гурьянова, д.41

Ремонт газонов 300 кв.м.

3 412,06

Устройство ограждений 88 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Ремонт спортивной площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 186 кв.м.

Устройство покрытия на спортивной площадке 198, кв.м.
Замена МАФ 25 шт.

Устройство парковочных карманов 30 м/мест
Устройство дорожек 28 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 10 шт.
Устройство бункерной площадки 1 шт.

1.6. ул. Гурьянова, д.53
Устройство дорожек 78 кв.м.

147,44Ремонт газонов 300 кв.м.
Замена МАФ 1 шт.

1.7. ул. Кухмистерова, д.3, корп.2

Устройство ограждений 144 п.м.

998,48

Ремонт газонов 300 кв.м.
Устройство анти парковочных столбиков 36 шт.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 143 кв.м.

Замена МАФ 18 шт.

1.8. ул. Полбина, д.9 корп.1

Устройство ограждений 90 п.м.

1983,98

Ремонт газонов 400 кв.м.
Устройство дорожек 5 кв.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 330 кв.м.

Замена МАФ 17 шт.

1.9. ул. Полбина, д.14

Ремонт газонов 400 кв.м.

2 742,78

Устройство ограждений 200 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Ремонт спортивной площадки 2 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 369 кв.м.

Устройство покрытия на спортивной площадке 405 кв.м.
Замена МАФ 34 шт.

Устройство дорожек 9 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 44 шт.
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1.10. ул. Батюнинская, д.5
Ремонт газонов 250 кв.м.

222,95Замена МАФ 4 шт.
Устройство контейнерной площадки 1 шт.

1.11. ул. Батюнинская, д.8

Ремонт газонов 300 кв.м.

1 756,45
Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке 420 кв.м.
Замена МАФ 19 шт.

1.12. ул. Гурьянова, д.5

Ремонт газонов 400 кв.м.

439,29
Устройство ограждений 412 п.м.

Замена МАФ 4 шт.
Устройство анти парковочных столбиков 23 шт.

1.13. ул. Шоссейная, д.14, корп.3

Ремонт газонов 350 кв.м.

237,32
Устройство ограждений 80 п.м.

Замена МАФ 8 шт.
Ремонт площадки отдыха 1 шт.

Устройство анти парковочных столбиков 26шт.

1.14. ул. Шоссейная, д.19, корп.3

Ремонт газонов 600 кв.м.

1 958,90

Устройство ограждений 220 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство покрытия на детской площадке 394 кв.м.
Замена МАФ 30 шт.

Устройство парковочных карманов 5 м/мест
Устройство дорожек 16 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 66 шт.

1.15.
Косогор у метро Печатники, 

дорожка за магазином 
«Лента»

Ремонт газонов 160 кв.м.
481,41Устройство дорожек 205 кв.м.

замена дорожного бортового камня 6 п.м.

1.16. ул. Шоссейная,  д.58, корп.2

Ремонт газонов 600 кв.м.

15 061,39

Устройство ограждений 280 п.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Ремонт спортивной площадки 4 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 729 кв.м.

Устройство покрытия на спортивной площадке 1157 кв.м.
Замена МАФ 58 шт.

Устройство дорожек 11 кв.м.
Устройство металлической лестницы 2 шт.

1.17. ул. Полбина, д.8

Ремонт газонов 400 кв.м.

530,00
Устройство ограждений 208 п.м.
Устройство цветников 102 кв.м.

Устройство анти парковочных столбиков 9 шт.

1.18. ул. Гурьянова, д.9

Ремонт газонов 250 кв.м.

222,68
Устройство ограждений 152 п.м.

Устройство бункерной площадки 1 шт.
Замена МАФ 1 шт.

1.19. ул. Шоссейная, д.51

Устройство ограждений 540 п.м.

3 277,60

Устройство парковочных карманов 5 м/мест
Ремонт газонов 500 кв.м.

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство покрытия на детской площадке 160 кв.м.

Замена МАФ 36 шт.
Ремонт площадки отдыха 2 шт.

Устройство дорожек 11 кв.м.
Устройство анти парковочных столбиков 62 шт.

1.20. ул. Шоссейная, д.60

Ремонт газонов 300 кв.м.

1 400,79
Устройство ограждений 380 п.м.

Замена МАФ 12 шт.
Устройство металлической лестницы 1 шт.

Устройство анти парковочных столбиков 62 шт.

1.21. ул. Шоссейная, д.72

Ремонт газонов 300 кв.м.

1 376,98
Устройство ограждений 300 п.м.

Замена МАФ 12 шт.
Устройство металлической лестницы 1 шт.

Устройство анти парковочных столбиков 62 шт.

1.22. ул. Полбина, д.16

Ремонт газонов 300 кв.м.

4 286,43
Устройство дорожек 219 кв.м.

Ремонт спортивной площадки 1 шт.
Устройство покрытия на спортивной  площадке 816 кв.м.

Замена МАФ 2 шт.
Итого по разделу: 47 248,42
ИТОГО по району: 47 248,42

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 года №13/5

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочия-
ми 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 обра-
зований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах» и  на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы от 14.10.2019 №ФКР-10-19701/9 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) выполненных 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 ремонта 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 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 12 ноября 2019 года №13/5

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 капи-

тального 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.2-я Курьяновская, д.8 3 Высоцкий  Иван Владимирович Акимов Николай Юрьевич

2. ул.3-я Курьяновская, д.27 3 Поляков  Виктор Леонидович Ананьев  Олег Вячеславович

3. Курьяновский бульвар, д.5 3 Акимов  Николай Юрьевич Подольская Елена Дмитриевна

4. Курьяновский бульвар, д.9/20 3 Ананьев  Олег Вячеславович Поляков  Виктор Леонидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2019 года №13/6

Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Печатники

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Печатники (при-
ложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Печатники города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

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

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Печатники:
1) от 12 мая 2015 года №6/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»;
2) от 13 ноября 2018 года №12/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Печатники от 12 мая 2015 года №6/8»;
3) от 22 января 2019 года №2/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Печатники от 12 мая 2015 года №6/8».

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 12 ноября 2019 года №13/6

Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на при-

домовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Печатники

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Печатни-
ки (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Печатники (далее – пере-
данное полномочие или установка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муни-
ципального округа Печатники и Комиссия Совета депутатов по содержанию жилищного фонда, благоустройству 
территории и развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов 
обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо), и 
документов, установленных приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (далее – обращение и документы).

4. Обращение и документы подлежат регистрации в день их поступления в Совет депутатов и не позднее следую-
щего дня после поступления направляются депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

5. Проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса об 
установке ограждающего устройства на заседании Совета депутатов направляется в управу района Печатники города 
Москвы на следующий рабочий день со дня поступления в Совет депутатов обращения и документов и в течение 
3 рабочих дней – размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Профильная комиссия рассматривает обращение и документы, осуществляет подготовку проекта решения Со-
вета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе в согласовании установки ограж-
дающего устройства в срок, не превышающий 15 дней после дня их поступления в комиссию.

7. В случае выявления профильной комиссией несоответствия документов требованиям, установленным прило-
жением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве» и (или) приложением 1 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении Требо-
ваний к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка 
направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственный жилищный надзор», проект решения (пункт 6) не подготавливается. В этом случае председатель 
профильной комиссии или по его поручению член комиссии подготавливает уведомление о возврате без рассмотре-
ния Советом депутатов документов на установку ограждающего устройства (ограждающих устройств) с указанием 
оснований возврата. Указанное уведомление подписывается главой муниципального округа Печатники и направ-
ляется (вручается) уполномоченному лицу не позднее чем через 3 рабочих дня после дня проведения заседания 
профильной комиссии.

На следующий рабочий день со дня направления (вручения) уполномоченному лицу указанного уведомления:
информация о возврате уполномоченному лицу документов на установку ограждающего устройства (ограждаю-

щих устройств) доводится до сведения депутатов Совета депутатов и управы района города Москвы; 
проект размещения ограждающего устройства удаляется с официального сайта органов местного самоуправ-

ления муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Проект решения (пункт 6), обращение и документы рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. 
В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания 
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

9. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе в согласовании 
установки ограждающего устройства считается принятым, если в результате открытого голосования за него про-
голосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

10. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающего устройства указываются ос-
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нования такого отказа в соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

11. К решению Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства прилагается проект раз-
мещения ограждающего устройства.

12. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе в согласовании 
установки ограждающего устройства направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отсканированном виде не позднее 8 рабочих дней 
со дня его принятия. 

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете 
«Панорама Печатников».

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Военный комиссариат Люблинского района разъясняет положения законода-
тельства об ответственности за уклонение от призыва на военную службу.  

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 22 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее – Закон) призыву на воен-
ную службу подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, но 
обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе (далее — граждане, 
не пребывающие в запасе)

В соответствие с ч. 1 ст. 26 Закона призыв 
на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе, включает:

— явку на медицинское освидетельство-
вание, профессиональный психологический 
отбор и заседание призывной комиссии;

— явку в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправки 
к месту прохождения военной службы и на-
хождение в военном комиссариате до нача-
ла военной службы.

На мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, граждане вызываются 
повестками военного комиссариата (ч. 3 ст. 
26 Закона).

Согласно правовой позиции Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации, отра-
женной постановлении от 03.04.2008 № 3, 
уклонение от призыва на военную службу 
— это неявка без уважительных причин по 
повесткам военного комиссариата, получен-
ным надлежащим образом (под расписку и 
только установленными законодательством 
лицами), на медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной комиссии или в 
военный комиссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы.

Кроме того, уклонением от призыва на во-
енную службу могут быть признаны следую-
щие действия:

— самовольное оставление призывником 
сборного пункта до отправки его к месту 
прохождения военной службы в целях укло-
нения от призыва на военную службу;

— получение призывником обманным 
путем освобождения от военной службы в 
результате симуляции болезни, причинения 

УЧИМСЯ ИГРАЯ

ЛАБИРИНТ? ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА!

Мероприятие проходило в рамках про-
екта «Будь здоров!». В квесте приняли уча-
стие дети старшей и подготовительной к 
школе групп. Тренеры из КСЦ «Печатники»  
Кречинин А.Э. и Большакова И.Б. рассказали 
ребятам о секретах спортивного ориентиро-
вания и подготовили увлекательную полосу 

25 ноября ГБОУ Школа «Спектр» совместно с ГБУ Культурно-спортивный центр 
«Печатники» организовали и провели квест-игру по спортивному ориентированию 
«Лабиринт» для дошкольных групп.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

В ПЕЧАТНИКАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

Мероприятие открыл глава муниципаль-
ного округа Печатники Давидович И.Ф, 
в качестве специального гостя праздник 
посетила депутат Государственной думы  
Панина Е.В. Гостей с Днём матери поздра-
вила также директор Центра помощи се-
мье и детям «Печатники» Иосебадзе Л.Ш. 
Вместе они вручили всем собравшимся 
мамам праздничные тортики, а Елена Вла-
димировна от себя подарила маме четве-
рых детей Елене Харламовой специальный 
подарок – телевизор.

В концертной программе приняли  
участие детские коллективы, которые 
исполнили песенные и танцевальные  
номера.

27 ноября на базе Центра помощи семье и детям «Печатники» состоялся празднич-
ный вечер с чаепитием и концертом для многодетных мам района, организованный 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа.

себе какого-либо повреждения (членовре-
дительство), подлога документов или иного 
обмана;

— отказ призывника от получения повест-
ки военного комиссариата или направления 
призывной комиссии под расписку с целью 
уклониться таким образом от призыва на во-
енную службу;

— отъезд призывника на новое место жи-
тельства (место временного пребывания) 
или выезд из РФ без снятия с воинского 
учета с целью избежать вручения ему под 
личную подпись повестки военного комис-
сариата;

— прибытие призывника на новое место 
жительства (место временного пребывания) 
или возвращение в Российскую Федерацию 
без постановки на воинский учет с целью 
избежать вручения ему под личную подпись 
повестки военного комиссариата;

— неявка призывника на медицинское об-
следование с целью уклониться от призыва 
на военную службу.

За уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы предус-
мотрена уголовная ответственность по ч. 1 
ст. 328 УК РФ в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на 
срок до шести месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР В ПЕЧАТНИКАХ
Ежегодно в декабре по инициативе ООН проводится Международный День инва-

лидов.  29 ноября аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 
преддверии праздника был организован концерт для людей с ограниченными возмож-
ностями.

На базе Московского образовательно-
го комплекса имени Виктора Талалихина 
для гостей мероприятия был подготовлен 
праздничный концерт – учащиеся ком-
плекса подготовили музыкальные и теа-
трализованные номера. Концерт открыли 
глава муниципального округа Печатники  

препятствий с использованием современных 
приборов.

Дети с большим удовольствием и интере-
сом выполняли предложенные им задания. 
Все участники благополучно прошли лаби-
ринт и получили полезные знания по спор-
тивному ориентированию на местности.  

Давидович И.Ф., заместитель Директора 
МОК им.В.Талалихина Атрощенко И.Ю., 
а также председатели Всероссийского 
общества инвалидов района Печатники  
Глушакова М.Д. После творческой про-
граммы всех собравшихся ждали подарки 
от аппарата Совета депутатов и чаепитие.


