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10 марта 2020 года состоялось очередное заседания Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которых приняли участие помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы Козлова Т.А., глава управы района Печатники Корешков В.А., 1-й заместитель главы управы района 
Печатники 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 населением Калташкин А.В., начальник 
отдела управы района Печатники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Квачахия Р.Г., 
начальник отдела управы района Печатники по взаимодействию с населением Ивасенко Т.В., начальник отдела 
бухгалтерского учета управы района Печатники Дорофеева Е.В., руководитель ГБУ «Жилищник района Печатники» 
Лапшев В.В., руководитель ГУ «ИС Печатники» Чесноков А.С., представители общественных организаций и жители 
муниципального округа Печатники. 

Повестку дня заседания 
составил ряд вопросов в 
рамках реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», а также 
полномочий по решению во-
просов местного значения.

Советом депутатов были 
заслушаны доклады руково-
дителей городских органи-
заций: главы управы района 
Печатники Корешкова В.А. 
о результатах деятель-
ности управы района Пе-
чатники города Москвы в 
2019 году и руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Печатники» Лапшева В.В. о 
результатах деятельности 
организации в 2019 году. 
(Тексты решений на стр. 2) 
На заданные депутатами и 
жителями вопросов доклад-
чиками были даны компе-
тентные ответы. С текстами 
докладов можно ознако-
миться на официальном 
сайте муниципального 
округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru), в раз-
деле «Совет депутатов», 
«Решения».

Заслушав выступление 
начальника отдела по вза-
имодействию с населением 
управы района Печатни-
ки Ивасенко Т.В., депута-
ты согласовали сводный 
календарный план по 
досуговой, социально-
воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работе с насе-
лением по месту житель-
ства района Печатники на 
II квартал 2020 года. (Текст 
решения - на стр. 2)

Затем депутаты утверди-
ли состав рабочей группы 
и график проведения мо-
ниторинга работы ярма-
рок выходного дня во II 
квартале 2020 года. (Текст 
решения - на стр. 2-3)

Затем, ознакомивших 
с представленной главой 
муниципального округа Пе-
чатники Давидовичем И.Ф. 

информацией, депутаты со-
гласовали адресный пере-
чень объектов компен-
сационного озеленения 
на территории жилой за-
стройки муниципального 
округа Печатники в осен-
ний период 2020 года. 

Следующие два вопроса 
касались увеличения коли-
чества местных публич-
ных мероприятий (мест-
ных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки в 2020 году, и увеличе-
ния в связи с этим доходной 
и расходной частей бюдже-
та муниципального округа 
Печатники на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов. Поводом для 
рассмотрения Советом 
депутатов данных вопро-
сов послужили обращения 
жителей и общественных 
организаций района Печат-
ники с просьбой провести в 
2020 году дополнительные 
выездные и праздничные 
мероприятия для различных 
возрастных категорий насе-
ления. (Тексты решений - на 
стр. 3)

Среди последних вопро-
сов повестки дня, депутаты 
утвердили план работы 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки и график личного прие-
ма населения депутатами 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатни-
ки на II квартал 2020 года 
(Подробнее - на стр. 4) 

Последним вопросом 
повестки дня стало обсуж-
дение проекта решения 
«Об изменении марш-
рута автобуса № 736». В 
целях создания прямого 
транспортного сообщения 
между Филиалом № 1 ГБУЗ 
«ДГП № 61 ДЗМ» и амбу-
латорным центром ГБУЗ 
«ДГП № 61 ДЗМ» Совет 
депутатов принял решение 
предложить Департамен-
ту транспорта и развития 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением 
о начале новой эры космических полетов. В этот день со-
ветский космонавт Юрий Гагарин облетел планету Земля 
на орбитальном космическом корабле «Восток». До этого 
момента были запуски в космос искусственных спутников, 
но в этот день человек впервые покорил космос. Первый 
полет человека был самым трудным и опасным, но стрем-
ление к покорению космоса многих тысяч людей, при-
нимавших участие в подготовке полета, преодолело все 
преграды. В честь этого исторического события 12 апреля 
во всем мире отмечают как Всемирный день авиации и 
космонавтики.

В этот поистине важный праздник хочется пожелать, 
чтобы открытий с каждым днем было все больше, чтобы 
люди смело преодолевали любые сложности и достигали 
небывалых высот! Пусть все невозможное станет возмож-
ным!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

Продолжение на стр. 2
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года № 3/1

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в 2019 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Печатники города Москвы (далее – управа 
района Печатники) Корешкова В.А. о деятельности управы района Печатники в 2019 году Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности управы района Печатники в 2019 году к сведению.
2. Рекомендовать главе управы района Печатники города Москвы Корешкову В.А. в 2020 году сохранить положи-

тельную динамику основных показателей в работе управы района Печатники.
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники, префектуру Юго-Восточного административного 

округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама 

Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники  

Давидовича И.Ф.
Глава муниципального округа Печатники 

И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года № 3/2

Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники»  
о результатах деятельности организации в 2019 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» Лапшева В.В. 
о работе учреждения в 2019 году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» в 2019 году к сведению.
2. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» в 2020 году сохранить поло-

жительную динамику основных показателей в работе учреждения на территории муниципального округа Печатники.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, упра-

ву района Печатники города Москвы, ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники», Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники  
Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года № 3/3

О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на II квартал 2020 года

В соответствии с частью 7 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», 
Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства 

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА СТАРТУЕТ 
ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 

(утвержден решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года № 6/7) и на основании обращения главы управы района 
Печатники города Москвы от 04.03.2020 г. № 87-исх. Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на II квартал 2020 года 
(приложение).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники  
Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

      Приложение 
      к решению Совета депутатов
      муниципального округа Печатники 
      от 10 марта 2020 года № 3/3

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства района Печатники  
на II квартал 2020 года

№
п/п Наименование мероприятия Месяц/дата 

проведения Место проведения Организатор 
проведения

1. Комплекс спортивных мероприятий, 
посвящённых Дню здоровья апрель Спортивные залы 

района

Спортивно-досуговые, 
образовательные 

учреждения района

2.
Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Космонавтики «На просторах 
Вселенной»

апрель ул. Шоссейная, 
д. 50 Библиотека № 132

3.
Памятный митинг, посвящённый 
годовщине взрыва на Чернобыльской 
АЭС

апрель Набережная 
Москвы-реки

Управа района Печатники,
ГБУ КСЦ «Печатники»

4. Комплекс мероприятий, посвящённый 
Дню весны и труда май По назначению Спортивно-досуговые 

организации

5. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню Победы май По назначению Управа района Печатники, 

ГБУ КСЦ «Печатники»

6. Праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню защиты детей 01 июня Набережная

ГБУ КСЦ «Печатники», 
спортивно-досуговые 

организации

7. Комплекс мероприятий, посвящённых 
Дню России

10 - 11
июня По назначению

ГБУ КСЦ «Печатники», 
спортивно-досуговые 

организации

8.
День памяти и скорби: памятный 
митинг, возложение цветов к 
памятным местам района

22 июня Памятные места 
района

Управа района Печатники,
ГБУ КСЦ «Печатники»

9. Комплекс мероприятий, посвящённый 
Дню молодёжи июнь По назначению ГБУ КСЦ

«Печатники»

10. Заезды на самокатах среди 
дошкольников июнь Набережная 

Москвы-реки
ГБУ КСЦ

«Печатники»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года № 3/4

Об участии депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярмарок выходного дня во II квартале 2020 года

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», 
постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и Регламентом 
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 
проведению мониторинга их работы (утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 2014 года № 6/7) Совет де-
путатов решил:

дорожно-транспортной ин-
фраструктуры  города Мо-
сквы рассмотреть возмож-
ность продления маршрута 
автобуса № 736 от оста-
новки ст.м. «Кожуховская», 
далее, следуя по 1-ому 
и 2-ому Южнопортовым 
проездам, до остановки 
«Южный порт» (в шаговой 
доступности от которой на-
ходится детская городская 
поликлиника № 61), за-

тем - по улицам Трофимо-
ва, Южнопортовая, Угреш-
ская и обратно в сторону 
ст. м. «Печатники», с вклю-
чением существующих в 
данной инфраструктуре 
остановок общественного 
транспорта, в том числе - 
остановки «Южный порт».

Дата очередного засе-
дания Совета депутатов - 
14 апреля 2020 года, нача-
ло в 16:00 ч.

Председателем призыв-
ной комиссии, осуществля-
ющей призыв на военную 
службу граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территории муниципаль-
ного округа Печатники, яв-
ляется глава муниципаль-
ного округа Печатники в 
г. Москве Давидович Игорь 
Феликсович.

Призывная комиссия учи-
тывает пожелания призыв-
ников при распределении 
по видам и родам Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации.

Призывники, имеющие 
детей, а также больных 
и пожилого возраста ро-

По вопросам, связанным с призывом на военную 
службу, граждане могут обращаться в отделение (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата Люблинского района г. Москвы (г. Москва, 
ул. Братиславская, д. 14, тел. 8 (495) 347-86-03)

дителей направляются 
для прохождения военной 
службы в воинские части 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других 
войск, воинских формиро-
ваний и органов, дислоци-
рованные вблизи места их 
проживания.

Военный комиссариат 
по-прежнему продолжает 
набор юношей, подлежа-
щих призыву на военную 
службу, для обучения по 
военно-учетной специаль-
ности «водитель автомо-
биля категории «С», «Д», 
«Е». Обучение проводится 
на базе автошкол ДОСААФ, 
бесплатно. 
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Панорама Печатников № 3 (291) март 2020 г.

1. Совету депутатов осуществлять мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, 
(далее – мониторинг) не менее 2 раз в месяц, а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по вопро-
сам работы ярмарки.

2. Для осуществления мониторинга во II квартале 2020 года утвердить:
2.1. состав рабочей группы:

1. Ананьев 
Олег Вячеславович

депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2. Власов 
Сергей Сергеевич

депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

3. Давидович 
Игорь Феликсович

депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

4. Курбатова 
Ирина Владимировна

депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

5. Матвеева 
Александра Викторовна

депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2.2. график его проведения:

апрель 12.04.2020 г., 24.04.2020 г.
май 17.05.2020 г., 30.05.2020 г.

июнь 05.06.2020 г., 13.06.2020 г.

3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) не позднее 3 дней со дня его принятия.

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

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
10 марта 2020 года № 3/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 08 октября 2019 года 
№ 12/3

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 08 октября 2019 года 
№ 12/3 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 году», изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить наглаву муниципального округа Печатники  

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

      Приложение 
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 10 марта 2020 года № 3/6

      Приложение 
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа Печатники 
      от 08 октября 2019 года № 12/3

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

№ Наименование местного публичного мероприятия Примерная дата 
проведения 

«Мы Помним. Мы Гордимся.»  

1. Теплоходная прогулка по Москве-реке для ветеранов Великой Отечественной Войны 
1941-45гг., общественных организаций и жителей муниципального округа Печатники май

2. Торжественный митинг, приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-45гг.

май

Военно-патриотическое воспитание жителей муниципального округа Печатники

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

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

Российской Федерации «Патриот» 

октябрь

«Равенство без границ»

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

февраль

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

«Труд на благо печатниковцев»

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

июнь

«Моя малая Родина»

7. День муниципального округа Печатники, легкоатлетический забег «Спортивные Печат-
ники»

май

8. Открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения придомовых территорий 
«Зеленый двор» на территории муниципального округа Печатники

июнь-сентябрь

Иные мероприятия

9. Выездная экскурсия в Музей Гжельского промысла для ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны, общественных организаций и жителей муниципального округа Печатники

март

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

11. Футбольный турнир на кубок муниципального округа Печатники среди жителей муници-
пального округа Печатники

апрель - сентябрь

12. Выездная экскурсия в Музей «Коломенская пастила» для ветеранов Великой От-
ечественной Войны, общественных организаций и жителей муниципального округа 

Печатники

июнь-сентябрь

13. Выездная экскурсия в музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» для жителей льгот-
ных категорий муниципального округа Печатники

июнь-сентябрь

14. Елка главы муниципального округа Печатники декабрь

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

1 889 000 рублей

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 марта 2020 года № 3/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники 16 декабря 2019 года 
№ 14/12

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с частью 4 статьи 2 Закона города 
Москвы от 29 мая 2013 года № 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», статьями 36-38 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве и пунктами 39,43 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве, в связи с уточнением статьей до-
ходов и расходов местного бюджета и в целях обеспечения реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет средств свободного остатка, образовавшегося на 01.01.2020 г., Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 16 де-
кабря 2019 года № 14/12 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»:

1.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2020 год в сумме 25 364,1 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 22 792,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 27 858,7 тыс. рублей;»;
1.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2020 год в сумме 25 663,1 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 22 792,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 569,8 тыс. рублей; на 
2022 год в сумме 27 858,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 392,9 тыс. рублей;»;

1.3. пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа на 2020 год в сумме 299,0 тыс. рублей, на 2021 год 0,0 тыс. ру-

блей и на 2022 год 0,0 тыс. рублей;»;
1.4. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, в 2020 году в сумме 

3 120,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.5. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального округа Печатники на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов»:
1.5.1. в строке КБК 900 2 02 49999030000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения», в столбце «2020 год» цифры «0,0» 
заменить на цифры «3 120,0», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.5.2. в строке «ИТОГО» в столбце «2020 год» цифры «22 244,1» заменить на цифры «25 364,1», столбцы «2021 
год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.6. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»:

1.6.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2020 год» цифры «18 106,3» заменить на 
цифры «21 226,3», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.6.2. в разделе 900 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» в столбце «2020 год» цифры «292,5» заменить на 
цифры «3 412,5», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.6.3. в разделе 900 08 00 «Культура и кинематография» в столбце «2020 год» цифры «1 760,2» заменить на 
цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.6.4. в строке 900 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» в столбце «2020 год» цифры 
«1 760,2» заменить на цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.6.5. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2020 год» цифры «22 244,1» заменить на цифры «25 663,1», столб-
цы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.7. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:

1.7.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2019 год» цифры «18 106,3» заменить на 
цифры «21 226,3», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.7.2. в разделе 900 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» в столбце «2020 год» цифры «292,5» заменить на 
цифры «3 412,5», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.7.3. добавить строку 900 01 03 33А0400100 800 «Иные бюджетные ассигнования» с цифрами «3 120,0» в столб-
це «2020год», с цифрами «0,0» в столбцах «2021 год» и «2022 год»;

1.7.4. добавить строку 900 01 03 33А0400100 880 «Специальные расходы» с цифрами «3 120,0» в столбце 
«2020 год», с цифрами «0,0» в столбцах «2021 год» и «2022 год»;

1.7.5. в разделе 900 08 00 «Культура и кинематография» в столбце «2020 год» цифры «1 760,2» заменить на 
цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.7.6. в разделе 900 08 00 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в столбце «2020 год» цифры 
«1 760,2» заменить на цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.7.7. в строке 900 08 04 35Е0100500 «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» в столб-
це «2020 год» цифры «1 760,2» заменить на цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без из-
менения;

1.7.8. в строке 900 08 04 35Е0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в столбце «2020 год» цифры «1 760,2» заменить на цифры «2 059,2», столбцы «2021 год» 
и «2022 год» оставить без изменения;

1.7.9. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2020 год» цифры «22 244,1» заменить на цифры «25 663,1», столб-
цы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.8. в приложении 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»:

1.8.1. по КБК 900 01 05 0000 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в 
столбце «2020 год» цифры «0,0» заменить на цифры «299,0», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без из-
менения;

1.8.2. по КБК 900 01 05 0201 00 0000 000 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в столбце 
«2020 год» цифры «0,0» заменить на цифры «299,0», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения;

1.8.3. по КБК 900 01 05 0201 03 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения» в столбце «2020 год» цифры «0,0» заменить 
на цифры «299,0», столбцы «2021 год» и «2022 год» оставить без изменения.

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Пе-
чатников» 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  

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ  

НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА
№ изби-

рательно-
го округа

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ

Ф.И.О. депутата Адрес помещения
День недели\дата, 

время

1

ул. Гурьянова: 1, 2 (к. 1, 2, 3, 4), 3, 4 (к. 1, 2), 5, 6 (к. 1), 
7, 8 (к. 1), 9, 11, 13, 17 (к. 1, 2), 19 (к. 1, 2), 23, 25/1, 31,35, 
39, 41, 43, 53

ул. Кухмистерова: 3 (к. 1, 2), 6, 8
ул. Шоссейная: 2 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 2), 6, 8, 12, 12 (к. 2),14, 

14 (к. 3), 18, 20, 22, 24/7, 26/10, 28, 32, 38, 40 (к. 1,2), 42, 46 
(к. 1,2), 48, 50, 50 (к. 1), 56

Угрешский 1-й пр-д: 3А стр. 2, 3В стр. 5, 4 стр. 6, 4А стр. 1

Власов
Сергей Сергеевич

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца 
с 8:00 до 9:00
прием в другое время - по согласованию 
конт. тел. +7985-976-66-86

Коченов 
Алексей Александрович

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

3-й четверг месяца
с 8:00 до 10:00

Третьюхин 
Виталий Вячеславович

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца
с 18:00 до 20:00
по предварительной записи конт.тел.: 
+7910-485-61-67

Урюпин
Алексей Алексеевич

ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3 
(взрослая городская поликлиника № 109)

3-й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00

2

ул. Кухмистерова: 11, 12/23, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Полбина: 2 (к. 1), 4, 8, 9, 9 (к. 1, 2), 10, 12, 14, 16, 18 

(к. 2), 20, 23 (к. 1, 2), 24, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 52, 
54, 56, 58

ул. Шоссейная: 3, 5, 9, 11, 13, 19 (к. 1, 2, 3), 21/9, 25, 27, 
29 (к. 1, 2), 31 (к. 2), 33, 35, 37, 39, 39 (к. 1), 47

Воротилов
Виктор Николаевич

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

10.04.2020 г., 12.05.2020 г., 16.06.2020 г.
с 14:00 до 16:00

Давидович
Игорь Феликсович

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

каждый понедельник месяца
с 16:00 до 18:00

Курбатова
Ирина Владимировна

ул. Гурьянова, д. 2, корп. 4 (помещение 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» района Печатники)

4-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

Матвеева
Александра Викторовна

ул. Гурьянова, д. 49 (Центр социального 
обслуживания Печатники)

каждый четверг месяца
с 14:00 до 18:00

Мирошниченко
Оксана Петровна

ул. Кухмистерова, д. 4, (помещение ки-
нотеатра «Тула»), 2-ой этаж, каб. № 255

последний вторник месяца
с 16:00 до 18:00

3

Курьяновский 1-й пр-д: 5, 8, 10, 11, 13/1
Курьяновский б-р.: 4/16, 5, 6, 7/25, 8/23, 9/20, 11, 12, 13/4
ул. Батюнинская: 1, 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14
ул. Гурьянова: 49, 51, 55, 57 (к. 1, 2), 61, 65, 67, 69 (к. 1, 

2) 73, 75, 77, 79, 81
ул. Курьяновская 1-ая: 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34А, 36, 
37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 53А, 55, 57

ул. Курьяновская 2-ая: 6, 8, 10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул. Курьяновская 3-ая: 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/6, 13, 

14/9, 15, 16, 17/4, 18/10, 19/7, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31
ул. Курьяновская 4-ая: 1, 2, 3/14, 5, 6, 7
ул. Полбина: 35 (к. 1,2), 60, 62, 64, 66
ул. Шоссейная: 51, 54 (к. 1, 2), 57, 58 (к. 1, 2, 3, 4), 60, 62, 

66, 70 (к. 1, 2), 72, 76, 78
Шлюзы пос.: 1А, 1Б, 2, 4

Ананьев
Олег Вячеславович

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

1-й и 3-й понедельник месяца
с 19:00 до 20:00

Акимов
Николай Юрьевич

ул. 4-ая Курьяновская, д. 8, стр. 1
(помещение «Клуба укрепления здоро-
вья «Семья»)

1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 13:00

Высоцкий
Иван Владимирович

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

10.04.2020 г., 12.05.2020 г., 16.06.2020 г.
с 13:30 до 15:30

Подольская
Елена Дмитриевна

ул. Шоссейная, д. 86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

4-я пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Поляков 
Виктор Леонидович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата СД МО Печатники)

1-й понедельник месяца
с 18.00 до 20.00

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

12 марта 2020 года аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа организовал и провел автобусную 
экскурсию в музей Гжельского промысла для жителей 
Печатников.

В ходе экскурсии участники вживую изучили полный цикл 
производства фарфоровых изделий, ознакомились с исто-
рией развития гжельского промысла и посетили музей, где 
представлены работы разных периодов.

После осмотра экспозиции все участники смогли принять 
участие в мастер-классе по росписи и создать собственный 
гжельский сувенир. Перед началом мастер-класса худож-
ник фабрики поделился своим мастерством с присутству-
ющими, наглядно показал технику создания традиционного 
гжельского орнамента - розы и на протяжении всего време-
ни помогал участникам в росписи их личной картины на бу-
маге и фарфоре. По итогам мастер-класса все расписанные 
изделия участники могли забрать с собой.

В завершении мероприятия всех ждало чаепитие, а также 
памятные подарки от аппарата Совета депутатов. 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ГЖЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛА 


