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ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ

В ПЕЧАТНИКАХ ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ СТАНЦИЯ МЦД-2 

«КУРЬЯНОВО»

22 августа свой праздник отмечает один из сим-
волов государственности – российский флаг! Этот 
день является не только государственным празд-
ником, но также и народным событием.

В День флага России хочется пожелать всем ее 
гражданам соответствовать тем качествам, ко-
торые символизируют эти три цвета. Белый – это 
благородство, откровение, синий – это верность, 
честность и целомудрие, а красный цвет означает 
прежде всего мужество, отвагу и смелость. Эти ка-
чества передаются из поколения в поколение, и бу-
дем надеяться, что и наши потомки не уронят честь 
этого знамени, и достойно пронесут его через всю 
свою жизнь!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

На Московском центральном диаметре 
«Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) 
открылась станция Курьяново. Работы на-
чались в конце 2018 года. Их вели круглосу-
точно по специальной технологии без оста-
новки движения поездов.

Курьяново расположено между станциями 
Москворечье и Перерва. Для пассажиров 

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы.

20 августа 2020 года, с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин., в актовом зале упра-
вы района Печатники города Москвы, расположенном по адресу: 109383 
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86 (2-ой этаж), будут проводиться публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Печатники «Об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в 
городе Москве за 2019 год». 

 Прием предложений граждан по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Печатники «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Печатники в городе Москве за 2019 год» осуществляется по 

адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, каб. № 204, с 27 июля по 20 августа 
2020 года (до 18 ч.30 мин.). Контактное лицо: Рудакова Елена Васильевна, 
тел. 8(495) 657-35-57, тел./факс 8(495) 657-34-04, адрес электронной почты:  
info@vmo-pechatniki.ru.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
 В работе Совета депутатов муниципального округа Печатники установлен 

период летнего перерыва со 01 июля по 17 августа 2020 года. Очередное за-
седание Совета депутатов состоится 25 августа 2020 года, начало в 16:00 ч.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ!

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Конкурс проводится с 01.07.2020г. по 09.09.2020г. в три 
этапа.

I этап: с 01.07.2020 г. по 06.09.2020 г.: прием заявок на 
участие и работ в оргкомитет по адресу: 109383, г. Москва, 
ул. Шоссейная, д. 86 (каб. № 204) либо по электронной по-
чте: pechatniki@bk.ru, info@vmo-pechatniki.ru. 

В теме письма указывать «Заявка на конкурс «Зеленый 
двор - 2020». 

Конт. тел. 8 (495) 657-34-04, 8 (495) 657-35-57.

На первом этапе жюри осуществляет работу по выявле-
нию и отбору работ для участия в конкурсе.

II этап: с 07.09.2020 г. по 08.09.2020 г. – подведение итогов 
конкурса и оформление итогового протокола жюри конкурса.

III этап: 15.09.2020 г. – рассмотрение итогов конкурса на 
заседании Совета депутатов и назначение даты торжествен-
ной церемонии награждения участников конкурса.

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

Приглашаем всех жителей района Печатники принять участие 
в открытом конкурсе благоустройства подъездов и озеленения 

придомовых территорий «Зеленый двор – 2020» 

ОФИЦИАЛЬНО

сделали островную платформу с навесом, 
подземный пешеходный тоннель и надзем-
ный переход через железнодорожные пути, 
который ведет к улицам Шоссейной и По-
дольской. 
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года № 4/4

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «Об исполнении бюджета муниципально-
го округа Печатники в городе Москве за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Печатники в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Печатники в городе Москве и Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год» (приложение 1).

2. Назначить на 20 августа 2020 года, с 17:30 ч. до 18:30 ч., в зале заседаний управы района Печатники города 
Москвы, расположенном по адресу: ул. Шоссейная, д. 86, публичные слушания по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения. 

3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, д. 86, каб. № 204, с 27 июля по 20 августа 2020 года (до 18:30 ч.).

Контактное лицо: Рудакова Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электрон-
ной почты: info@vmo-pechatniki.ru.

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, утвердить:

1) персональный состав рабочей группы (приложение 2).
2) Регламент проведения публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Печатники (www.wmo-pechatniki.ru):
1) настоящее решение;
2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 4 марта 2013 года № 5/1.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 16 июня 2020 года № 4/4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

___ __________2020 года №____

Об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве, 
пунктами 59-63 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве и с учетом 
результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе 
Москве за 2019 год и публичных слушаний, состоявшихся 20 августа 2020 года, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год по 
доходам в сумме 18 826,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 23 735,8 тысяч рублей, с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в сумме 4 909,7 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год (далее – бюд-
жет муниципального округа) по следующим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

2) расходы бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 
2 к настоящему решению;

3) расходы бюджета муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников 
финансирования дефицита согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Москвы из бюджета муниципального 
округа Печатники согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 ___ __________2020 года №____

Доходы бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год по кодам классификации 
доходов 

(тыс.руб.)
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Наименование доходов
План 
2019 
год

Факт
2019 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 662,7 18 826,1

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 662,7 18 826,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 662,7  18 826,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

15 312,7 15 506,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,0 25,3

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

300,0 166,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 3 126,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 3 120,0 3 120,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 3 120,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

3 120,0 3 120,0

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 19,7

000 2 07 03000 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 19,7

900 2 07 03002 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 19,7

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 -13,3

000 2 19 00000 00 3000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 -13,3

000 2 19 60010 00 3000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 -13,3

900 2 19 60010 00 3000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 -13,3

ИТОГО: 18 782,7 18 826,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от ___ __________2019 года №____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Печатники по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год 

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации
План

2019 год
Факт

2019 год
Код 

ведом-
ства

раз-
дел

под-
раздел ЦС ВР

Общегосударственные вопросы 900 01 00 18 787,5 18 679,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

900 01 02 4 072,7 4072,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 00 100 3 910,1 3 910,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А 01 00 100 100 2 359,6 2 359,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31А 01 00 100 120 2 359,6 2 359,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 02 31А 01 00 100 240 1 000,0 1 000,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 01 01 100 162,6 162,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г 01 01 100 100 162,6 162,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 35Г 01 01 100 120 162,6 162,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 3 403,5 3403,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 31А 01 00 200 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31А 01 00 200 240 283,5  283,5

Иные межбюджетные трансферты 900 01 03 33А 00 00 000 3120,0 3120,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 04 00 000 880 3120,0 3120,0

Иные выплаты текущего характера физическим 
лицам 900 01 03 33А 04 00 100 880 3120,0 3120,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04 11 175,2 11 116,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 01 04 31Б 01 00 000 10 800,2 10 800,2

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 01 00 500 10 800,2  10 800,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00 500 100 6 302,5 6 302,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00 500 120 6 302,5 6 302,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31Б 01 00 500 240 2 601,3 2 543,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации

900 01 04 31Б 01 00 500 850 3,5 3,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 01 01 100 375,0 375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г 01 01 100 100 375,0  375,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 35Г 01 01 100 120 375,0 375,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 0,0

Резервные фонды, предусмотренные органами 
местного самоуправления 900 01 11 32А 01 00 000 50,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 01 00 000 870 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы 900 01 13 31Б 01 00 400 86,1 86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 01 00 400 850 86,1 86,1

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б 01 09 900 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31Б 01 09 900 240 0,0 0,0

Культура и кинематография 900 08 00 2 788,8 2 788,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04 2 788,8 2 788,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 08 04 35Е 01 00 500 2 788,8 2 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 08 04 35Е 01 00 500 240 2 788,8 2 788,0

Социальная политика 900 10 00 949,6 949,6

Пенсионное обеспечение 900 10 01 477,4 477,4

Доплата к пенсии муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П 01 01 500 477,4 477,4

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01 500 540 477,4 477,4

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 472,2 472,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 01 01 800 472,2 472,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35П 01 01 800 320 472,2 472,2

Средства массовой информации 900 12 00 1 290,5 1 290,4

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 005,5 1 005,4

Информирование жителей района 900 12 02 35Е 01 00 300 1 005,5 1 005,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35Е 01 00 300 240 965,5 965,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 01 00 300 850 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04 285,0 285,0

Информирование жителей района 900 12 04 35Е 01 00 300 285,0 285,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е 01 00 300 240 285,0 285,0

Условно утверждаемые расходы 900 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 23 845,2 23 735,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от ___ __________2020 года №____

Распределение расходов бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве на 2019 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс.руб.)

Направление расходов Раздел,
подраздел

План
2019 год

Факт 
2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 787,5 18 679,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 072,7 4 072,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 403,5 3 403,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 11 175,2 11 116,8

Резервные фонды 01 11 50,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 788,8 2 788,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 788,8 2 788,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 949,6 949,5

Пенсионное обеспечение 10 01 477,4 477,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 472,2 472,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 290,5 1 290,4

Периодическая печать и издательства 12 02 1 005,5 1 005,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 285,0 285,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 23 845,2 23 735,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от ___ __________2020 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита 

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 5 062,50  5 062,50

       из них:  

900 1 05 0201 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 5 062,50 5 062,50

       из них:  

 900 1 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

5 062,50 5 062,50

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от ___ __________2020 года №____

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Москвы из бюджета 
муниципального округа Печатники в 2019 году

Наименование Раздел /
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

Пенсионное обеспечение 1001 477,4 477,3

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35П0101500 477,4 477,3

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 477,4 477,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 16 июня 2020 года № 4/4

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год»

Руководитель рабочей группы: И.Ф. Давидович - глава муниципального округа Печатники 

Заместитель руководителя 
рабочей группы:

И.В. Курбатова – депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники 

Члены рабочей группы: О.В. Ананьев - депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники 

И.В. Высоцкий - депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники 

Секретарь: Е.В. Рудакова – начальник отдела по организационным, правовым и кадровым 
вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 16 июня 2020 года №4/4

РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве 
за 2019 год»

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия Место 

проведения

20 августа
2020 года

17:00-17:30
Регистрация участников мероприятия

ул. Шоссейная, 
д.86 (управа 

района 
Печатники 

города Москвы,
зал заседаний)

17:30-17:35 Открытие публичных слушаний:
- выступление главы муниципального округа Печатники И.Ф. Давидовича
(о присутствующих на мероприятии, повестке и регламенте публичных слушаний, об 
обоснованности проведения публичных слушаний по данному вопросу)

17.35-17.55

17:55-18:00

18:05-18:25

Публичные слушания:
- выступление главы муниципального округа Печатники И.Ф. Давидовича (об 
исполнении бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год)
- выступление председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов И.В. 
Курбатовой (о результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального 
округа Печатники в городе Москве за 2019 год)
- выступления жителей муниципального округа: предложения и замечания по 
исполнению бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2019 год
- обсуждение предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний 

18:25-18:30 Завершение публичных слушаний:
- подведение итогов публичных слушаний и оформление результатов публичных 
слушаний
- выступление главы муниципального округа Печатники И.Ф. Давидовича с 
заключительным словом

Утвержден решением Совета депутатов 
муниципального округа Печатники 

от 4 марта 2013 года № 5/1

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Печатники в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа 
городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избира-
тельным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств 

бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета 

депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется 

по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены 
соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, 
группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в 
порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением 
Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от 
инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной 
форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – 
заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, 
телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со 
дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициа-
тивной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на про-
ведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных 
слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных 

слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний 

(далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания 
проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уста-
вом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, 
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается 
рабочая группа и определяется ее персональный состав.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИТОГИ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабо-
чей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального 
округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной 
власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руко-
водителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими 
на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим 
Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета 
депутатов муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных 
слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с 

указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слуша-

ниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руково-

дитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-

ния публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого 

вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки 
отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу 
обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои пред-
ложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписыва-

ется председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных 

слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям 
(при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового 

акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 

7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по 
инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по 
его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных 
слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных 
слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, 
протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публич-
ных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня 
проведения публичных слушаний. 

ОФИЦИАЛЬНО

Падение из окна – является одной из основных причин детского 
травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уяз-
вимы перед раскрытым окном из-за естественной любознатель-
ности. 

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением 
ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: 

• Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

• Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. 
Если Вы все же открываете окно, то не открывайте его больше 
чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители. 

• Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровожде-
ния взрослых.

• Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. 
Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

• Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это помо-
жет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее 
он научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопас-
ным будет его пребывание в квартире. 

• Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспо-
собление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балко-
на. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слиш-
ком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона). 

• Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок 
видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в 
результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана 
на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в комнате один, не 
оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родите-
лей, что может повлечь их падение с балкона. Вместе сохраним 
здоровье детей!

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Военным комисса-
риатом Люблинского 
района города Мо-
сквы завершен призыв 
граждан на военную 
службу весной 2020 
года. В этом году ве-
сенний призыв граж-
дан на военную службу 
проходил в условиях 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
Военный комиссариат 
был переведен на уси-
ленный противоэпиде-
мический режим рабо-
ты.

С учетом проводи-
мых мероприятий по 
противодействию рас-
пространению корона-
вирусной инфекции в 
план работы военного 
комиссариата и при-

зывной комиссии рай-
она Печатники были 
внесены корректиров-
ки, вызов призывников 
был перенесен с апреля 
на май месяц. При этом 
призывники в военко-
мат не вызывались, 
беседы с ними прово-
дились по телефонам, 
а также по средствам 
видеосвязи в режиме 
он-лайн.

В ходе бесед при-
зывники информи-
ровались о переносе 
сроков явки в военный 
комиссариат для про-
ведения медицинского 
освидетельствования, 
а также о порядке и 
сроках работы при-
зывной комиссии. При-
бытие призывников 

в военкомат предус-
матривалось в зави-
симости от развития 
эпидемиологической 
обстановки.

Призывная комиссия 
района Печатники на-
чала свою работу с 12 
мая с соблюдением 
всех необходимых мер 
безопасности в рамках 
борьбы с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции. В первую 
очередь, на заседания 
вызывались граждане, 
которые могли быть га-
рантированно направ-
лены в войска.

С 20 мая начались от-
правки призывников со 
сборного пункта города 
Москвы в соединения 
и воинские части Во-

оруженных Сил Россий-
ской Федерации. Все 
призывники перед от-
правкой к местам про-
хождения службы были 
протестированы на на-
личие коронавирусной 
инфекции и обеспече-
ны повседневной фор-
мой одежды: для ВМФ 
– черного цвета, для 
ВКС и ВДВ – синего, 
для остальных видов и 
родов войск – защитно-
го цвета, а также бан-
ковскими и персональ-
ными электронными 
картами, медицински-
ми масками и несессе-
рами, в комплект кото-
рого входит антисептик 
для рук.

Невзирая на слож-
ную эпидемиологиче-
скую обстановку, вы-
звавшую скептические 
прогнозы и опасения 
общественности, при-
зыв в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции от 30 марта 2020 г. 
№ 232 осуществлен с 
должным качеством 
и в срок. На военную 
службу призвано и на-
правлено в Вооружен-
ные Силы Российской 
Федерации, другие во-
йска, воинские форми-
рования и органы 135 
тыс. человек.


