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ПЕЧАТНИКОВ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

____________________________ О ФИ Ц И АЛ ЬНО ___________________________

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
1 февраля 2002 года получил официальное название праздник, отмечаемый 12 июня – День принятия
Декларации о государственном суверенитете, День
независимости России.
Суверенитет Российской Федерации был провозглашён во имя высших целей – обеспечения каждому
человеку неотъемлемого права на достойную жизнь,
свободное развитие, пользование родным языком,
а каждому народу – права на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах.
История многому учит нас. Не идеализируя прошлое, мы не отказываемся от традиций, истоков, корней. Являясь равноправным членом мирового сообщества, учимся понимать, что независимость – это
не просто открытые в одну сторону границы, что
свобода – это, прежде всего, ответственность. Только в условиях мира и согласия в обществе возможно дальнейшее развитие принципов демократии, совершенствование экономического потенциала, качественное улучшение жизни людей. Наше будущее зависит от нас, от вклада каждого в развитие нашего
района, Москвы и России в целом.
Примите самые искренние поздравления с нашим
национальным праздником! Желаем вам, дорогие
земляки, мира и благополучия!
А.В. ПОРХУНОВ,
глава муниципального округа Печатники,
Совет депутатов МО Печатники

УВАЖАЕМЫЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!

С 1 июня 1950 года во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Этот день – не только шумный и веселый праздник для детворы, но и напоминание нам, взрослым, о необходимости соблюдения прав ребенка, как одного из важнейших условий
для формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.
Считается, что детство – лучшая пора в жизни человека. К сожалению, не всегда это самое детство такое
уж безоблачное. Когда не хватает родительской ласки
или здоровья, трудно оставаться беззаботным.
Дети – главное богатство страны, будущее нашего
общества, и когда вы видите на их лицах печаль, это
значит, что и будущее наше – печальное. Наши дети
нуждаются в защите, любви, понимании. Воспитание
достойного подрастающего поколения – есть святая
обязанность родителей, педагогов, органов власти и
всего сообщества в целом.
Мы обращаемся ко всем взрослым: улыбнитесь ребенку, протяните ему руку, подарите веру в себя и окажите поддержку. И тогда у нас появится шанс сделать
нашу страну по-настоящему счастливой, здоровой и
богатой.
Поздравляем всех жителей Печатников с замечательным летним праздником и началом летних каникул. Желаем вам здоровья, успехов, верных друзей и
хорошего летнего отдыха!
Пусть всегда над вашими головами будет мирное
небо, пусть каждого из вас ждёт светлое будущее,
в котором вы сможете проявить свои таланты и достичь поставленных высот в разных сферах жизни!
А.В. ПОРХУНОВ,
глава муниципального округа Печатники,
Совет депутатов МО Печатники

13 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники третьего созыва,
в ходе которого был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
По первому – «О прекращении
функционирования гостиницы по адресу: ул.1-ая Курьяновская,
д.32» с докладом глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов, содокладчиком которого стали
представители ОМВД России по району Печатники,
Отдела УФМС по городу Москве в ЮВАО.
Заслушав выступающих,
депутаты приняли решение:
1. Направить обращение
руководству ООО «КВАНТ»
об исполнении Постановления Девятого Арбитражного аппеляционного суда
№09АП-10111/2014-ГК
по
делу №А40-72758/13 о сносе незаконной самовольной
пристройки к нежилому зданию по адресу: ул. 1-ая Курьяновская, д.32, в установленные сроки.
2. В случае неисполнения ООО «КВАНТ» Постановления Девятого Арбитражного аппеляционного
суда №09АП-10111/2014-ГК
направить на имя префекта Юго-Восточного административного округа города
Москвы (далее – ЮВАО) Зотова В.Б. обращение о самостоятельном сносе префектурой ЮВАО в кратчайшие
сроки незаконной самовольной пристройки к нежилому
зданию по адресу: ул. 1-ая
Курьяновская, д.32.
3. Рекомендовать главе
управы района Печатники
города Москвы взять на особый контроль выполнение п.
1 настоящего решения.
4. Рекомендовать руководству ООО «КВАНТ» рассмотреть вопрос о перепрофилировании использования нежилого здания по
адресу: ул. 1-ая Курьяновская, д.32.
5. Просить главу управы
района Печатники города
Москвы оказать содействие
в перепрофилировании использования нежилого здания по адресу: ул. 1-ая Курьяновская, д.32.

6. Направить обращение в ОМВД России по району Печатники и Отделение по району Печатники
ОУФМС России по городу
Москве в ЮВАО о взятии на
особый контроль законность
размещения и проживания
физических лиц в нежилом
здании по адресу: ул. 1-ая
Курьяновская, д.32.

ГБОУ города Москвы Лицей
№1524 Т.В. Хромова.
Вслед за ней место на трибуне вновь занял глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов, которому предстояло ознакомить
депутатов с рядом вопросов, в числе которых были:
«Об утверждении Регламента реализации отдель-

7. Направить обращение
в Отдел ТУ Роспотребнадзора в ЮВАО и ОГПН Управления по ЮВАО Главного
управления МЧС России по
г. Москве о предоставлении
документы, подтверждающие использование нежилого здания по адресу: ул. 1-ая
Курьяновская, д.32, как общежитие.
8. Направить обращение
АТИ ЮВАО о взятии на контроль использование и эксплуатацию нежилого здания
по адресу: ул. 1-ая Курьяновская, д.32, и прилегающей к нему территории.
9. Направить обращение
в Департамент экономической политики и развития
города Москвы о проведении проверки соответствия
действующему
законодательству
финансово-экономической
деятельности
ООО «КВАНТ».
По следующему вопросу
– «Об информации директора ГБОУ города Москвы
Лицей №1524 о результатах деятельности организации в 2013 году» с докладом выступила директор

ных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов»,
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства», «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме»,
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и про-

ведению мониторинга их
работы», «Об устройстве
народного парка в микрорайоне Курьяново» (в данном случае содокладчиком
стал заместитель Председателя Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Печатники В.С.
Сергеев), «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 25 декабря 2013 года
№20/1 «О бюджете муниципального округа Печатники в городе Москве на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «Об исполнении бюджета
внутригородского
муниципального образования Печатники в городе Москве за 2013 год».
Докладчик: Порхунов А.В.
– глава муниципального
округа Печатники.
Председатель Комиссии
Совета депутатов по социальной политике М.К. Малышева выступила с информацией «О Дне муниципального округа Печатники –
Дне района Печатники».
По вопросу «О создании
в районе Печатники Дома
общественных
организаций» докладчиком стал
председатель Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа М.Л. Федосов, заслушав
которого, депутаты приняли
решение:
1. Предложить главе управы района Печатники города Москвы оказать содействие в выделении помещения под работу общественных организаций района
Печатники (Дом общественных организаций).
2. Направить на имя главы управы района Печатники города Москвы обращение в соответствии с п.1 настоящего решения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем Вас принять участие в ОПРОСЕ о дне празднования местного праздника –
Дня муниципального округа Печатники.
Опрос будет проходить с 1 июля по 30 сентября 2014 года.
К участию в опросе приглашаются жители района Печатники, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в районе.
Принять участие в ОПРОСЕ очень просто:
1. заполнив на официальном сайте муниципального округа Печатники www.vmo-pechatniki.ru форму онлайн-опроса;
2. отправив письмо по электронной почте на pechatniki@bk.ru с пометкой «ОПРОС»;
3. позвонив в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по тел. (495) 657-34-04, (495) 657-35-57 или отправив факс по тел. (495) 65734-04 и высказать свое мнение;
4. отправив письмо на почтовый адрес: 109383, г.Москва, ул.Шоссейная, д.86, Совет депутатов муниципального округа Печатники.
Вся информация, полученная в ходе исследования, будет проанализирована без соотношения с конкретными людьми, а
затем использована в обобщенном виде.
Ваше мнение очень значимо, так как именно Вы будете способствовать выработке решения Совета депутатов.
Благодаря Вам история района Печатники и его жителей будет сохранена в памяти поколений.
1. Согласен (а) с предложением Совета депутатов муниципального округа Печатники о дне празднования местного
праздника – День муниципального округа Печатники – 3-я суббота декабря (выберите один из вариантов):
ДА
НЕТ
2. Предлагаю праздновать День муниципального округа Печатники (напишите свой вариант даты/дня недели с обоснованием): __________________________________________________________________

Заранее благодарим вас за участие в ОПРОСЕ!
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Панорама Печатников № 5 (221) май 2014 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ

13 мая 2014 года

№6/6

Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию
проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 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» Совет депутатов
решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий
города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников»
и разместить на официальном сайте муниципального округа
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники А.В. ПОРХУНОВ
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 13 мая 2014 года №6/6
РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы по
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного
органа исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации
Советом депутатов муниципального округа Печатники (далее –
Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по
рассмотрению представленных в установленном порядке
в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (далее – Департамент) документов для перевода
жилого помещения в нежилое (далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме (далее – проект решения о переводе жилого помещения
в нежилое).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов
отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1
настоящего Регламента осуществляет глава муниципального
округа Печатники и комиссия Совета депутатов по развитию
муниципального округа (далее – профильная комиссия).
Порядок рассмотрения документов и согласования проекта
решения о переводе жилого помещения в нежилое
3. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения
Департамента о рассмотрении документов и согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее
– обращение).
Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и
электронном виде.
Обращение должно содержать необходимый перечень документов и информации в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный
кодекс Российской Федерации» (далее – Жилищный кодекс
РФ), а также проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления
в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления его электронный вариант направляется депутатам Совета депутатов, а в профильную комиссию и бумажный вариант.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения
Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое (далее – проект решения о согласовании).
6. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 31 дня не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется Департамент не позднее, чем за 7 дней, и размещается на
официальном сайте муниципального округа Печатники
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее, чем за 5 дней до дня
проведения такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов
открытым голосованием принимает решение о согласовании
проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое.
10. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала
половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается несогласованным.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения в нежилое должно
быть мотивированным, с указанием оснований, предусмотренных статьей 24 Жилищного кодекса РФ.
12. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое или выписка из
протокола заседания Совета депутатов с информацией о несогласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое направляется в Департамент и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня проведения заседания
Совета депутатов.
12. Если в 34-дневный срок с момента поступления документов на рассмотрение в Совет депутатов в Департамент не поступит решение Совета депутатов по вопросу согласования проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое или
информация о несогласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое, то такой проект решения считается согласованным.
13. Депутаты Совета депутатов по согласованию с Департаментом вправе принимать участие в комиссионной приемке
переведенных в нежилой фонд помещений.
14. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе
в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Панорама Печатников».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
13 мая 2014 года

№6/7

Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы
В соответствии с частью 9 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», 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 4 мая 2011
года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-восточного административного округа города
Москвы и управу района Печатники города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников»
и разместить на официальном сайте муниципального округа
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники А.В. ПОРХУНОВ
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 13 мая 2014 года №6/7
РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления
Советом депутатов муниципального округа Печатники (далее –
Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня (далее
– ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов
мест размещения ярмарок осуществляет глава муниципального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по развитию
муниципального округа (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта
перечня ярмарок в части территории муниципального округа
Печатники (далее – проект перечня ярмарок) с прилагаемыми
планами функционального зонирования площадок ярмарок
(далее – обращение).
Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и
электронном виде.
Обращение должно содержать необходимый перечень документов и информации в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города
Москвы».
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления
в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления его электронный вариант направляется депутатам Совета депутатов, а в профильную комиссию и бумажный вариант.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений
Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или
об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее –
проекты решений).
6. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в префектуру не позднее, чем за 7 дней, и размещается на
официальном сайте муниципального округа Печатники
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее, чем за 5 дней до дня
проведения такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов
открытым голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов принимает соответствующее
решение.
10. Решение Совета депутатов о частичном согласовании, об
отказе в согласовании проекта перечня ярмарок должно быть
мотивированным.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном
согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его
принятия.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном
согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и газете «Панорама Печатников».
Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
13. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы
ярмарки.
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14. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа в составе не менее 3 депутатов и утверждается график его проведения.
В состав рабочей группы по согласованию могут включаться
представители органов исполнительной власти (управы района), представили общественности.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Печатники города Москвы и размещается на
официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
15. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая группа оформляет результаты мониторинга
согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет
их главе муниципального округа.
16. Глава муниципального округа направляет результаты
мониторинга в префектуру и Департамент торговли и услуг
города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не позднее 3 дней со дня их поступления.
17. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов.
18. При наличии в результатах мониторинга замечаний и
получении главой муниципального округа ответа префектуры
о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах,
результаты мониторинга и ответ префектуры рассматриваются
на очередном заседании Совета депутатов.
Приложение
к Регламенту осуществления отдельных полномочий города
Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ, район, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __
часов
1.

Расположение мест для Соответствует
продажи товаров

Количество мест
не по плану

2.

Количество мест для про- По плану
дажи товаров

По факту

Товары, продажа которых Отсутствуют
3. на ярмарках выходного
дня запрещена

Присутствуют
(отметить в приложении)

Наличие
стандартного В наличии
торгово-технологического
оборудования:

Отсутствует

4. Прилавки
Весы
Холодильники
По плану
Наличие биотуалетов

5.

1) товары, произведенные за пределами территории
государств – членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств – членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия
из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных
камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена
или ограничена законодательством Российской Федерации.

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов:
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Другие члены рабочей группы:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

По факту
(только в рабочем состоянии)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

Санитарное состояние яр- Уд о в л е т в о р и - Неудовлетворимарки
тельное
тельное
Площадка ярмарки

Чистая

Требует уборки

Вывезены или
Мусор и биологические
будут вывезены
отходы
до конца дня
7. Общие итоги

Не вывезены

Замечания отсут- Замечания имествуют
ются

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники:
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
Другие члены рабочей группы:
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки
выходного дня
(оформляется в свободной форме
на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров:
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено
на копию плана функционального зонирования ярмарки)
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня
запрещена:
На ярмарках выходного дня допускается продажа
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств – членов Таможенного союза, за исключением
продукции и товаров, указанных ниже:

Количество
мест продажи запрещенных
товаров

РЕШЕНИЕ
13 мая 2014 года

№6/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 25 декабря 2013 года
№20/1
В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава муниципального округа
Печатники в городе Москве и разделом 14 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Печатники в городе Москве, и в связи уточнением статьи расходов Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 25 декабря 2013 года №20/1 «О
бюджете муниципального округа Печатники на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:
1.1. в приложении 4 «Ведомственная структура расходов
бюджета внутригородского муниципального образования
Печатники в городе Москве на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов»:
1.1.1. в строке 900 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «14656,3» заменить на цифры «14506,4»;
1.1.2. в строке 900 01 04 «Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» цифры «10896,1»
заменить на цифры «10746,2»;
1.1.3. в строке 900 01 04 31Б0105 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения» цифры «10896,1»
заменить на цифры «10746,2»;
1.1.4. в строке 900 01 04 31Б0105 121 «Фонд оплаты труда и
страховые взносы» цифры «6828,9» заменить на цифры
«6603,9»;
1.1.5. в строке 900 01 04 31Б0105 244 «Прочая закупка товаров работ, услуг для государственных нужд» цифры «2234,6»
заменить на цифры «2459,6»;

1.1.6. в строке 900 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы» цифры «686,0» заменить на цифры «536,1»;
1.1.7. в строке 900 01 13 31Б0199 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «599,9» заменить на цифры
«450,0»;
1.1.8. в строке 900 01 13 31Б0199 244 «Прочая закупка товаров работ, услуг для государственных нужд» цифры «599,9»
заменить на цифры «450»;
1.1.9. в строке 900 08 «КУЛЬТУРА» цифры «1096,2» заменить
на цифры «1109,6»;
1.1.10. в строке 900 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» цифры «1096,2» заменить на цифры
«1109,6»;
1.1.11. в строке 900 08 04 35Е0105 «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» цифры «1096,2»
заменить на цифры «1109,6»;
1.1.12. в строке 900 08 04 35Е0105 244 «Прочая закупка товаров работ, услуг для государственных нужд» цифры «1096,2»
заменить на цифры «1109,6»;
1.1.13. в строке 900 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» цифры «1055,0» заменить на цифры «1191,5»;
1.1.14. в строке 900 12 04 35Е0103 «Другие вопросы в области средств массовой информации» цифры «235,0» заменить
на цифры «371,5»;
1.2. в приложении 5 «Расходы бюджета внутригородского
муниципального образования Печатники в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов по разделам
функциональной классификации»:
1.2.1. в строке 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
цифры «14656,3» заменить на цифры «14506,4»;
1.2.2. в строке 01 04 «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» цифры «10896,1»
заменить на цифры «10746,2»;
1.2.3. в строке 01 04 31Б0105 «Обеспечение деятельности
исполнительно-распорядительных органов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения» цифры «10896,1»
заменить на цифры «10746,2»;
1.2.4. в строке 01 04 31Б0105 121 «Фонд оплаты труда и
страховые взносы» цифры «6828,9» заменить на цифры
«6603,9»;
1.2.5. в строке 01 04 31Б0105 244 «Прочая закупка товаров
работ, услуг для государственных нужд» цифры «2234,6» заменить на цифры «2459,6»;
1.2.6. в строке 01 13 31Б0199 «Другие общегосударственные
вопросы» цифры «599,9» заменить на цифры «450»;
1.2.7. в строке 01 13 31Б0199 244 «Прочая закупка товаров
работ, услуг для государственных нужд» цифры «599,9» заменить на цифры «450»;
1.2.8. в строке 08 «КУЛЬТУРА» цифры «1096,2» заменить на
цифры «1109,6»;
1.2.9. в строке 08 04 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» цифры «1096,2» заменить на цифры
«1109,6»;
1.2.10. в строке 08 04 35Е0105 «Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения» цифры «1096,2» заменить на цифры «1109,6»;
1.2.11. в строке 08 04 35Е0105 244 «Прочая закупка товаров
работ, услуг для государственных нужд» цифры «1096,2» заменить на цифры «1109,6»;
1.2.12. в строке 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
цифры «1055,0» заменить на цифры «1191,5»;
1.2.13. в строке 12 04 35Е0103 «Другие вопросы в области
средств массовой информации» цифры «235,0» заменить на
цифры «371,5»;
1.2.14. в строке 12 04 35Е0103 244 «Прочая закупка товаров
работ, услуг для государственных нужд» цифры «235,0» заменить на цифры «371,5»;
2. Главе муниципального округа Печатники Порхунову А.В.
внести изменения в бюджетную роспись в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение 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 Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники А.В. ПОРХУНОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
13 мая 2014 года

№6/11

О Дне муниципального округа Печатники
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального округа
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Печатники в городе Москве и в целях выявления и изучения
общественного мнения жителей муниципального округа Печатники о дате его празднования местного праздника – Дня муниципального округа Печатники, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию, представленную председателем
Комиссии Совета депутатов по социальной политике Малышевой М.К., к сведению.
2. Одобрить:
2.1. предложение об установлении местного праздника –
Дня муниципального округа Печатники;
2.2. предложение о дне празднования местного праздника –
Дня муниципального округа Печатники – 3-я суббота декабря.
3. Учет предложений и мнения жителей муниципального
округа Печатники (далее – жители) о дате празднования Дня
муниципального округа Печатники провести с 1 июля по 30
сентября 2014 года в форме:

3.1. интернет – опроса на официальном сайте муниципального округа Печатники в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (www.vmo-pechatniki.ru);
3.2. публикации соответствующего объявления в газете
«Панорама Печатников»;
3.3. размещения соответствующего объявления на информационных стендах управы района Печатники города Москвы,
учреждений и организаций района Печатники.
4. Председателю Комиссии Совета депутатов по социальной
политике Малышевой М.К.:
4.1 в срок до 9 октября 2014 года обобщить предложения и
мнения жителей о дате празднования Дня муниципального
округа Печатники по результатам проведенного опроса;
4.2. представить Совету депутатов на очередном заседании
в октябре 2014 года информацию согласно п.4.1. настоящего
решения.

5. Депутатам Совета депутатов принять активное участие
в информировании жителей о проведении опроса о дате празднования Дня муниципального округа Печатники.
6. Просить главу управы района Печатники города Москвы
оказать содействие в информировании жителей о проведении
опроса о дате празднования Дня муниципального округа Печатники.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников»
и разместить на официальном сайте муниципального округа
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники А.В. ПОРХУНОВ

______________________________________ В Е СЕ ННИЙ ПРИЗЫВ _____________________________________

О ХОДЕ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ ВЕСНА-2014
В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25 июля 2002 г. № 113 – ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» и Указа Президента Российской Федерации с 1 апреля 2014 начался весенний призыв
граждан на военную службу.
Исполняющим обязанности военного комиссара города Москвы А. Астаховым
установлено задание по
призыву граждан на военную службу в апреле-июле
2014 года по муниципальному округу Печатники в количестве – 52 человека.
В ходе весеннего призыва
2014 года проведено 8 заседаний призывной комиссии.
По муниципальному округу Печатники на 1 марта
2014 года на воинском учете
состояли 2597 человек.
Не могут быть призваны
на военную службу в апреле-июле 2014 года 1939 человек.
Имеют право на освобождение от призыва 405 человек, из них 398 человек ограниченно годные к военной
службе, 7 человек не годные
к военной службе.

Не подлежат призыву на
военную службу 35 человек.
Все они имеют неснятую или
непогашенную судимость за
преступления.
Имеют отсрочку от призыва (право на нее) – 1114 человек.
Обучающиеся в образовательных учреждениях –
1084 человек.
Граждане, в отношении
которых на протяжении длительного времени проводятся мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской обязанности, – 602
человека.
В весенний призыв 2014
года нужно призвать на военную службу 52 человека:
категория «А-1» – 27 человек; «Б-3» 22 человек; «Б-4»
3 человека.
На сегодняшний день
в рамках призывной кампа-

нии весна-2014 от муниципального округа Печатники направлены в войска 10
человек (многие будут отправлены в июне-июле после окончания учебных учреждений).
В настоящее время известно, что:
– 2 человека направлены в Ракетные войска стратегического назначения РФ
(Свердловская область);
– 1 человек в ВоздушноДесантные войска РФ (г.
Иваново);
– 1 человек в Воздушнокосмическую оборону РФ
(Чеховский район);
Для выполнения весеннего призыва 2014 г. проведена следующая работа:
1. Главой управы был утвержден состав призывной
комиссии и состав рабочей
группы по призыву весной

2014 года, которая организовывает свою работу в соответствии с планом основных
организационных мероприятий по обеспечению призыва
граждан на военную службу
и осуществляет координацию работы по оповещению
и розыску граждан, уклоняющихся от призыва.
В этом вопросе большую
работу по вручению именных повесток призывникам
проделывают подрядные организации, ОПОП, дружина
района и ОМВД района Печатники.
2. Проведены патриотические мероприятия, направленные на выполнение плана по весеннему призыву на
военную службу.
– 25 октября 2013 года на
базе Московского высшего
Военного Командного училища состоялся окружной

праздник «День призывника», на котором призывники
могли ознакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, стрелковым оружием
и.т.д. Всем участникам призывного возраста были вручены памятные подарки –
командирские часы.
– с 26 по 27 октября 2013
г. в рамках патриотического воспитания состоялось
мероприятие по посещению ребятами призывного возраста Рождество-Богородичного Санаксарского
мужского монастыря, в котором находятся мощи Адмирала Федора Ушакова.
– доброй традицией стало проведение дней призывника. В ноябре на базе школы № 2028, призывникам
в торжественной обстановке были вручены ценные подарки и сказаны напутствующие слова представителями администрации района, военкомата, ветеранами
ВОВ, представителями ор-

ганизации ветеранов «Боевое братство».
В марте 2014 года проведено мероприятие для допризывной молодежи муниципального округа Печатники «Посещение музея техники Вадима Задорожного»,
где ребята ознакомились с
линейкой уникальной боевой техники – самолетов,
танков – Т-34, «Шерман» и
др., линейкой стрелкового
оружия, старинных орудий
береговой артиллерии и.т.д.
Также хочется отметить
участие школ, ГБУ «Культурно-спортивный
центр
«Печатники»,
ветеранской районной организации
в проведении военно-патриотической работы.
По вопросам призыва на
военную службу можно обращаться
по
телефону:
8 (495) 657-34-04.
А.В. ПОРХУНОВ,
председатель
призывной комиссии
района Печатники

_____________________________________ Д ЛЯ ДУШИ И СЕ РДЦА _____________________________________

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
В яркий, солнечный день 14 мая аппарат Совета депутатов подарил ветеранам
муниципального округа Печатники экскурсию на теплоходе «Роза ветров», который
в назначенное время отчалил от пристани «Печатники». Открытые и закрытые
палубы с панорамным обзором на 4 часа позволили забыть о суете большого
города и насладиться красотой его центральной части – Золотым островом Москвы
с лучшими видами на памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Кремль,
Новоспасский монастырь и на многие другие достопримечательности столицы.
Увлекательная
прогулка на теплоходе вдоль берегов Москвы-реки с приятным дополнением – чаепитием позволила ветеранам
комфортно и познавательно провести свой досуг. В
начале экскурсии глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов поздравил ветеранов с Днем
Победы, пожелав им здоровья, мирных и светлых
дней, благополучия, веры и
добра. После поздравления
на закрытой палубе в носовой части теплохода виртуозно заиграл аккордеонист,

и наши ветераны с удовольствием слушали переливы
знакомых мелодий и пели
любимые песни. В другой
части палубы звучали песни военных лет в исполнении певца, ведущего артиста театра «Город», Павла
Князькова. А на обратной
дороге, на открытой палубе, уже под казачьи песни
в исполнении автора, ветераны смогли потанцевать.
И так приятно было смотреть на танцующих ветеранов: радостью светились их
лица, будто сбросили с плеч
они груз прожитых трудных

ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ

лет и вернулись в молодость.
В завершение теплоходной экскурсии была сделана общая фотография всех
участников, ставшая приятным бонусом к главному подарку – теплоходной экскурсии, освежившей ветеранов
в по-летнему жаркий майский день и вместе с тем согревшей их души и сердца.
С.Г. КОМИССАРОВ,
юрисконсульт-советник
аппарата
Совета депутатов
МО Печатники
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